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126 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 04.12.2018 № 661                                                                       с. Ребриха 

О включении в список участников подпрограммы  2 «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 

годы семьи Троценко 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 04.09.2015 № 354 «Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей-

участников подпрограммы  2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы и на основании протокола № 31 от 19.11.2018 заседания жилищной комиссии при 

Администрации Ребрихинского района по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе на 2016-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1. Включить семью Троценко Александра Николаевича и Татьяны Васильевны в список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы, изъявивших желание направить социальную выплату на погашение ипотечного кредита. 

        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 и.о. заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.П.Кашперову. 

 

Глава района                                                                                                       Л.В. Шлаузер              

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   04.12.2018 № 662            с. Ребриха 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

ПОС Т АН ОВ Л Я Ю :  

1. Внести в Положение о рабочей группе при Администрации муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края по вопросам снижения 

неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, утвержденное постановлением  

Администрации Ребрихинского района от 11.05.2017 № 334 следующие изменения: 

раздел II Положения дополнить абзацами следующего содержания: 
«информирование органов местного самоуправления, организаций по вопросу снижения неформальной занятости и сохранения трудовых прав и свобод 

граждан предпенсионного возраста; 

осуществление мониторинга и взаимодействие с работодателями по сохранению трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста.» 

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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П. Кашперову. 

 

 
 

Глава района  Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в  постановление Администрации 

Ребрихинского района от 11.05.2017 № 334 «О создании рабочей 

группы при Администрации муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края по вопросам снижения 
неформальной занятости, легализации заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.12.2018 № 667                                                                            с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 
района Алтайского края от 20.11.2014 № 820 «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений 

Ребрихинского района» на 2013-2020 годы (с изм. от 07.09.2017 №611, 

28.11.2017 №763, 22.01.2018 №40, 05.04.2018 №171,  26.04.2018 №210, 

09.06.2018 №279) 

  

 

 
В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района от 14.10.2014 № 685 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» и в целях приведения муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 

2013 – 2020 годы в соответствие с действующим законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную  программу  «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013 – 2020 годы следующие изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции 

(приложение 1); 
1.2 в приложение 1 к муниципальной программе строки 1, 13 и 14 изложить в следующей редакции (приложение 2); 

1.3 приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение 3). 

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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Глава района  Л.В. Шлаузер  

 

 

 

 Приложение 1 
к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края  

от 07.12.2018 № 667 

 

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 956 183,85 тыс. руб., из 

них: 

за счет средств районного бюджета – 7 966,95 тыс. руб.,  

за счет средств краевого бюджета – 702 859,8 тыс. руб.,  

за счет средств федерального бюджета – 46 996,9 тыс. руб.,  
за счет средств бюджета поселений – 149 тыс. руб., 

за счет внебюджетных источников финансирования – 198 211,2 тыс. руб. 

Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края. 

 

 Приложение 2 

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

от 07.12.2018 № 667 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013-2020 годы   

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализа

ции 

Учас

тник 

прог

рамм

ы 

Сумма расходов, тыс. руб.  Источник 

финансиров

ания 

Ожида

емый 

результ

ат 

реализа

ции 
меропр

иятий  

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013-2020 годы 

1. Цель1 
Создание 

благоприятных 

условий для развития 

экономики, 

повышения доходов 

местного населения и 

создания комфортных 
условий для жизни. 

2013-
2020 

 80 551,2 79 805,9 16 169,
1 

43215 23588,6 49 914 443235,8 219704,
3 

ВСЕГО, в 
том числе 

 

 6 403,9 6 816,65 2 284,6 1689,7 5375,6 - 16937 7489,4 федеральны

й  

бюджет 

(далее ФБ) 

 

27 550,5 36 085,5 1 628,5 998,3 3440,1 36315,1 409262,8 187579 краевой 

бюджет 

(далее КБ) 
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№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализа

ции 

Учас

тник 

прог

рамм

ы 

Сумма расходов, тыс. руб.  Источник 

финансиров

ания 

Ожида

емый 

результ

ат 

реализа

ции 

меропр
иятий  

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

2 133,8 2 053,15 - - - 1197,0 1826 757 районный 
бюджет 

(далее РБ) 

 

- - - - - 5 144 - бюджет 

поселения  

 

44 463 

 

34 850,5 

 

12 256 40 527 14772,9 12 

396,9 

15066 23878,9 внебюджет

ные  

источники  

(далее ВБ) 

 

13 Задача3. Развитие 

коммунальной 

инфраструктуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

реконструкция 
(строительство) 

социальных объектов 

(культура,  

здравоохранение, 

образование, спорт) 

2013-

2020 

 27 381,2 36 350,8 391,8 - 1 765,5 36242,6 422 532 189 946 ВСЕГО, в 

том числе 

 

 

 

 

 

2 053 2 053,15 - - - - 14 524 4 809 ФБ 

20 675,2 31 620 391,8 - 1 765,5 35145,6 406 182 184 480 КБ 

2 053 2 053,15 - - - 1097 1 826 657 РБ 

2 600 624,5 - - - - - - ВБ 

14 Мероприятие 1.3.1 

Строительство 

газовых сетей 

высокого и низкого 
давления в  с.Ребрихе 

2013-

2020 

Админ

истрац

ия 

Ребрих
инског

о 

района  

- - - - - 18154,6 27 200 - ВСЕГО, в 

том числе 

 

 
 

 

Модерни

зация 

системы 

теплосна
бжения, 

приход 

газа в 

район, 

создание 

условий 

для 
строител

ьства 

завода 

по 

глубокой 

и 

комплек

сной 
перерабо

тке 

зерна, 

перевод 

котельн

ых на 

природн

ый газ, 
создание 

условий 

для 

комфорт

ного 

прожива

ния 
населени

я. 

- - - - - - 8 160 - ФБ 

- - - - - 17635,6 18 088 - КБ 

- - - - - 519,0 952 - РБ 

- - - - - -  - - ВБ 

 

 Приложение 3 
к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

от 07.12.2018 № 667 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений 

Ребрихинского района» на 2013–2020 годы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского  района» на 2013–2020 годы  

№ 

строки  

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Всего финансовых затрат 992189,25 80551,2 79805,9 16169,1 43 215 23 588,6 49914 443235,8 219704,3 

2 в том числе          

3 из бюджета муниципального 
образования Ребрихинский район 

Алтайского края  

7447,95 2133,8 2053,2 - - - 1197 1826 757 
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№ 

строки  

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам: 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 из бюджета поселений  149 - - - - - 5 144 - 

4 из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

739384,2 27550,5 36085,5 1628,5 998,3 3 440,1 36315,1 409262,8 187579 

5 из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

46996,9 6403,9 6816,7 2284,6 1689,7 5 375,6 0 16937 7489,4 

6 из внебюджетных источников 198211,2 44463 34850,5 12256 40527 14 772,9 12396,9 15066 23878,9 

7 Капитальные  вложения  

 (из строки 1) 

970946,1 75532,8 77871,6 16033,6 43155 20228,6 49699 440875,8 217544,3 

8 в том числе          

9 из бюджета муниципального 

образования 

7167,15 2053 2053,15 0 0 0 1097 1826 657 

10 из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

725710,8 23089,9 36041,2 1583 998,3 3290,1 36282,1 407622,8 186079 

11 из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

44146,9 6403,9 6816,7 2284,6 1689,7 2525,6 0 16937 7489,4 

12 из внебюджетных источников 194121,2 43986 32960,5 12166 40467 14412,9 12319,9 14490 23318,9 

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 - - - - - - - - - 

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 674            с. Ребриха 

 

О присвоении статуса специализированной службы по оказанию услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

на территории кладбищ Ребрихинского района Алтайского края 
 

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

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом 

Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном деле в Алтайском крае»,  

на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе от 11.12.2018 № 1 по выбору специализированной службы по оказанию 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории кладбищ Ребрихинского района Алтайского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Присвоить статус специализированной службы по оказанию услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на 

территории кладбищ Ребрихинского района Алтайского края  индивидуальному предпринимателю Сушкову Вячеславу Александровичу (ИНН 226601784380). 

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        Н.Г. 

Чердакову. 

 
Глава района                     Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 675                                                                                         с. Ребриха 
 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 18.03.2013 № 156 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача ходатайства Администрации района о предоставлении 

государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям в целях 

стимулирования инвестиционной деятельности» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ходатайства Администрации района о предоставлении 

государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования инвестиционной деятельности», утвержденный 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 18.03.2013 № 156 следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции:  

 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц 

Администрации района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 
"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE
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копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию района обеспечивается Многофункциональным центром в срок 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации района, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих посредством размещения информации на стендах Администрации района, на официальном сайте Администрации Ребрихинского района, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация района заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Администрации района  в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации района, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация района вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 676                                                                                        с. Ребриха 

 
        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.09.2015 № 580 «Об утверждении  Административных      регламентов 

Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию муниципальных услуг» 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача сведений из реестра муниципального имущества», утвержденный 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.09.2015 № 580 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции:  

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию района обеспечивается Многофункциональным центром в срок 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах Администрации Ребрихинского района, на официальном сайте Администрации 
Ребрихинского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности Горбунова С.А. 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 677                                                                                     с. Ребриха 
 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

20.12.2013     № 733 «Об утверждении  Административных      регламентов Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2013 № 733 

следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 
Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах, на официальном сайте Администрации Ребрихинского района, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2018 № 678                                                                                      с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013     № 733 «Об утверждении  Административных      

регламентов Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию 

муниципальных услуг»» 
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В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги ««Безвозмездная передача в собственность жилого помещения в 
порядке приватизации»», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2013 № 733 следующие изменения: 

1.1 Раздел III части 6 изложить в следующей редакции: 

 

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 6.2 Административного 

регламента. 

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

6.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

6.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 
Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

6.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

6.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

6.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

6.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

6.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
6.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

6.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE
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информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

6.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

6.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

6.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 
6.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

6.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 
текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

6.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
6.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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. 

 
 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 679                                                                                         с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 21.10.2016  № 677 «Об утверждении  Административного      регламента 
Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные 

участки» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 677 следующие изменения: 

2.1 Раздел V изложить в следующей редакции:  

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 
Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 
района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 Администрации района С.А. Горбуновой.  

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 680                                                                                   с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013     № 733 «Об утверждении  Административных      регламентов 

Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги ««Передача муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование»», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2013 № 733 следующие изменения: 

1.1 пункт  2.2.2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.2.2.1. Заявитель, претендующий  на заключение с ним договора аренды или безвозмездного пользования  муниципальным имуществом, в том числе 
закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, без проведения торгов, имеющий основания на заключение таких договоров в 

соответствии с действующим законодательством, обязан представить:. 

заявление о предоставлении объекта муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями, в аренду или  безвозмездное пользование  с указанием  цели использования данного объекта, предполагаемого срока (периодичности) использования, 

а также данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя заявителя; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае, если 

заявителем является юридическое лицо; 

документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

1.2  пункт  2.2.2 дополнить подпунктом  2.2.2.2 следующего содержания: 

«2.2.2.2 Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для данной муниципальной услуги, являются: 
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней.  

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги; представление документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами». 
1.3 пункт  2.3.2.1 изложить в следующей редакции:   

«Заявитель, претендующий  на предоставление муниципальной преференции путем передачи муниципального имущества, в том числе закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями,  в аренду или безвозмездное пользование, обязан представить: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70059344&sub=11000
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заявление о предоставлении муниципальной преференции  путем передачи объекта муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, в аренду или  безвозмездное пользование  с указанием  цели использования данного объекта, 

предполагаемого срока (периодичности) использования, а также данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя заявителя; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае, если 

заявителем является юридическое лицо; 

документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям статьи 17.1 документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям статьи 

17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.4  пункт  2.3.2 дополнить подпунктом  2.3.2.2 следующего содержания: 

«Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для данной муниципальной услуги, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней.  

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги; представление документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами». 
1.5 пункт 2.4.2  изложить в следующей редакции:  

«2.4.2  Перечень документов, представляемых заявителем, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, претендующим на заключение 

договора аренды муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на новый срок  

2.4.2.1 Заявитель, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства,  претендующий на заключение договора аренды муниципального 

имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на новый срок без проведения торгов, обязан 

представить:  

заявление на заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок с указанием реквизитов такого договора;  

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя заявителя; 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 

копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае, если 

заявителем является юридическое лицо;  

2.4.2.2 Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для данной муниципальной услуги, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
3) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней;  

4) документы, подтверждающие принадлежность арендатора к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».   

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги; представление документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами». 

1.6  изложить   пункт  2.4.3 в следующей редакции: 

«2.4.3. Перечень документов, представляемых заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, претендующим на 

заключение договора аренды или безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе закрепленным на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями, на новый срок без проведения торгов 

2.4.3.1 Заявитель,  претендующий на заключение договора аренды или безвозмездного пользования муниципальным  имуществом, в том числе 

закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на новый срок без проведения торгов,  обязан предоставить:  

заявление о предоставлении объекта муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями, в аренду или  безвозмездное пользование  на новый срок с указанием  реквизитов договора аренды;  

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя заявителя; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 

копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае, если 

заявителем является юридическое лицо.  

2.4.3.2 Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для данной муниципальной услуги, являются: 
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней.  

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги; представление документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.». 

 1.7  пункт  2.5.2  изложить в следующей редакции:  

«2.5.2 Перечень документов, представляемых арендатором, претендующим на получение согласия на передачу муниципального имущества третьим лицам  

2.5.2.1 Арендатор муниципального имущества, претендующий на получение согласия на передачу  муниципального имущества третьим лицам, обязан 

представить следующие документы:  

заявление с просьбой о даче согласия на передачу муниципального имущества третьим лицам, с указанием технических характеристик имущества; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя заявителя; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя; 

копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае, если 

заявителем является юридическое лицо.  

2.5.2.2  Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для данной муниципальной услуги, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней.  
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги; представление документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами.». 

1.8 изложить   пункт  2.6.2  в следующей редакции: 

«2.6.2. Перечень документов, представляемых муниципальным предприятием   Ребрихинского района, претендующим на получение согласия на 
заключение договоров аренды или безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения 
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Муниципальное предприятие   Ребрихинского района, претендующее на получение согласия на заключение договоров аренды или безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения, обязано представить следующие документы: 

заявление о предоставлении согласия на заключение договоров аренды или безвозмездного пользования конкретным объектом муниципального  

имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения с указанием его технических характеристик и целевого использования; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя заявителя; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя; 

копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае, если 

заявителем является юридическое лицо.  

2.6.2.2  Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия для данной муниципальной услуги, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней.  
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги; представление документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами.». 

1.9 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 
регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 
Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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. 

 

Глава района                                                                                               Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 681                                                                                  с. Ребриха 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от 21.10.2016 № 675 «Об утверждении административного регламента Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги» 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование земельных участков из земель, находящихся в 

муниципальной собственности Ребрихинского района Алтайского края, или земель, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 
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центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 Администрации района С.А. Горбуновой.  
 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 682                                                                                        с. Ребриха 
 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 20.12.2013     № 733 «Об утверждении  Административных      регламентов Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации   розничного   рынка», 

утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2013 № 733 следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 
регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 
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ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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. 

 

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2018 № 683                                                                                       с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 20.12.2013     № 733 «Об утверждении  Административных      регламентов 

Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию муниципальных услуг»» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

20.12.2013 № 733 следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
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а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 
Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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. 

 

 

Глава района                                                                                                           Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2018 № 684                                                                                           с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 17.09.2018 № 493 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об утверждении 

административного регламента Администрации Ребрихинского района Алтайского края по 

предоставлению муниципальной услуги» 
 

В связи с технической ошибкой  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.09.2018 № 493 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об утверждении административного регламента Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги» следующие изменения: 

1.1 в пункте 1 слова «01.03.2017 № 146» заменить словами «21.10.2016 № 675» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 Администрации района С.А. Горбуновой.  

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 685                                                                                          с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 30.10.2017 № 711 «Об утверждении административного      регламента 

Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» 

 
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», от 28.12.2016 №471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.10.2017 № 711 следующие 

изменения: 
1.1 По тексту Административного регламента слова «глава Администрации района» в соответствующем падеже заменить словами «глава района» в 

соответствующем падеже; 

1.2 в абзаце 1 пункта 1.1 раздела 1 слова «универсальной электронной карты  (далее-УЭК)» исключить; 

1.3 абзац 2 пункта 1.1 раздела 1 исключить; 

1.4 раздел V изложить в следующей редакции:  

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

consultantplus://offline/ref=535004D312B40FFFDA01D6E42CD4622FD8B42C615D07BD0FBD5BD665E8ABe4C
../АР%20изм/АР%20изм.%20земля%20многодетным.doc#Par10
../АР%20изм/АР%20изм.%20земля%20многодетным.doc#Par12
../АР%20изм/АР%20изм.%20земля%20многодетным.doc#Par13
../АР%20изм/АР%20изм.%20земля%20многодетным.doc#Par15
../АР%20изм/АР%20изм.%20земля%20многодетным.doc#Par17
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности  

направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию района обеспечивается Многофункциональным центром в срок 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах Администрации Ребрихинского района, на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 
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текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 686                                                                                       с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края от 30.09.2016 № 628 «Об утверждении  Административных      

регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотеки, базам данных», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  30.09.2016 № 628 следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а 
также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 
Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа предоставляющего муниципальную услугу, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
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муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом предоставляющем услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивается 
Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах, на официальном сайте органа предоставляющего муниципальную услугу, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 
осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющего муниципальную услугу 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган предоставляющий муниципальную 

услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган предоставляющий муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган предоставляющий муниципальную услугу принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского 

района Чикильдик С.К. 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2018 № 687                                                                                        с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 30.09.2016 № 628 «Об утверждении  Административных      

регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ), 

а также о выявленных объектах культурного наследия, находящихся на территории Ребрихинского района Алтайского края», утвержденный постановлением 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  30.09.2016 № 628 следующие изменения: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а 

также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 
регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа предоставляющего муниципальную услугу, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом предоставляющем услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивается 

Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах, на официальном сайте органа предоставляющего муниципальную услугу, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 

осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющего муниципальную услугу 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган предоставляющий муниципальную 
услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган предоставляющий муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы орган предоставляющий муниципальную услугу принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского 

района Чикильдик С.К. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2018 № 689                                                                                         с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 30.09.2016 № 628 «Об утверждении  Административных      регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», 
утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  30.09.2016 № 628 следующие изменения: 

1.1 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а 

также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа предоставляющего муниципальную услугу, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом предоставляющем услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE


 32 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивается 

Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах, на официальном сайте органа предоставляющего муниципальную услугу, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 

осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющего муниципальную услугу 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган предоставляющий муниципальную 
услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган предоставляющий муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы орган предоставляющий муниципальную услугу принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского 

района Чикильдик С.К. 

 

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 691                                                                             с.  Ребриха 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ребрихинского райолна Алтайского края: 

- от 10.08.2015 № 540 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

- 28.06.2016 № 463 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района от 10.08.2015 № 540 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»; 

- 17.09.2018 № 512 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 10.08.2015 № 540 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать настоящее 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 оставляю за собой. 
 

 

Глава района                                         Л.В.Шлаузер  

 

 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации  

Ребрихинского района  

Алтайского края  

от 17.12.2018 № 691 

 

 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» (далее – «Административный регламент») разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»), в электронной 

форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 
1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, отнесенным статьями 49 и 51 Жилищного кодекса Российской Федерации к категориям граждан, 

имеющим право на получение жилых помещений по договорам социального найма (далее – «заявители»), либо их уполномоченным (законным) представителям. 

Если граждане имеют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по 

нескольким основаниям (как малоимущие граждане и как относящиеся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 

Алтайского края иной категории), по своему выбору такие граждане могут быть приняты на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям. 

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих 

им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью гражданина и (или) членов его семьи осуществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского края (далее – Администрация района в соответствующем падеже). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) Администрации района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично 

посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте Администрации района, на 

информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре 
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телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах 

электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте Администрации района, на информационном 

стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, 

контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации района и в приложении 2 к Административному 

регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует с управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, иными органами местного самоуправления, в распоряжении которых находятся документы и сведения, указанные в пункте 2.7.2 настоящего 

Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через электронную почту за получением информации (получения консультации) 

по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее 
время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные заявителем вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности 

предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 
государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Ребрихинского района. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, данный орган. В случае представления заявителем документов через Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) исчисляется со дня передачи Многофункциональный центром такого заявления в орган 

местного самоуправления. 

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами в один день, их очередность определяется по времени подачи заявления с полным 

комплектом документов. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-доставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;  

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
6) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 
10) Приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору 

социального найма»; 

11) законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

12) Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края;  
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – «принятие на 

учет»), осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных ими по месту своего жительства в орган местного самоуправления либо через 

Многофункциональный центр. Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о 
принятии на учет, поданных их законными представителями (опекунами). Заявление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными 

членами семьи. 

В случаях и в порядке, установленных федеральным законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего 

жительства. 

Для признания нуждающимся в жилом помещении заявитель представляет следующие документы: 

1) копия паспорта (копия документа, заменяющего паспорт) гражданина Российской Федерации, а также копии паспортов всех членов семьи; 

2) копию домовой книги (поквартирной карточки) по месту жительства заявителя и членов его семьи либо выписку из домовой книги (поквартирной 

карточки); 
3) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решении об усыновлении 

(удочерении), судебное решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.); 

4) копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение жилой площадью в соответствии с федеральным законодательством; 

5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.7.1.1. В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых помещениях дополнительно представляются следующие документы: 

1) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающим установленным для жилых помещений 

требованиям, - сведения о принятом в установленном законом порядке решении уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для 
проживания; 

2) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 

помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или принадлежащего на праве собственности, - медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелой формы хронического заболевания, 

предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным 
приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире»; 

3) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя 

из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального заселения, 

общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, - заключение территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о невозможности выделить отдельную комнату в квартире 

больному заразной формой туберкулеза. 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на занимаемое жилое помещение, в случае, если жилое помещение принадлежит 

гражданину на праве собственности либо предоставлено ему на основании договора социального найма; 

2) правоустанавливающий документ на жилое помещение (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договор социального найма и 

другие документы) 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты 

недвижимости за пять лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет. 

Документы, указанные в настоящем пункте, граждане вправе подать в орган местного самоуправления по собственной инициативе. 
2.7.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения должностным лицом Администрации района, а 

также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через Многофункциональный 

центр расписка выдается указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 

Административного регламента, обязаны направить в Администрацию района запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде 

заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. Законный или уполномоченный представитель 

заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации, истребование которых у заявителя не предусмотрено подпунктом 2.7.1 и подпунктом 2.7.1.1 Административного 

регламента  

или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающими в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации района, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 и подпункте 2.7.1.1 Административного регламента; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении 

таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий гражданами, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставлении муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются органом местного самоуправления самостоятельно на 

основании соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

garantf1://70221504.0/
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2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 

предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости 

– с помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работни-ков объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных 
реквизитов, наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации 

района. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации  района размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
7) адрес официального интернет-сайта Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа 90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги 90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов должностным лицом (регистрация) 95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления 

услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем документов и сданных с первого раза  70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в сети Интернет 

доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных Заявителей по данному виду 

услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 
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5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц 90-95% 

 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 
интернет-сайте Администрации района, интернет-сайте Многофункционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.19.2. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте Администрации района, а 

также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.7.1, 2.7.1.1 настоящего Административного регламента, необходимые 

для предоставления государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в 

соответствии с пунктом 3.2.3.2 Административного регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

а) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение об 

отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в форме электронного 

документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

б) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение 

об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на бумажном носителе, 

выданное на личном приеме под расписку или в Многофункциональном центре; 
в) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение 

об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, направленное на бумажном 

носителе посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или 

бездействие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.19.4. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 

подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 
электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования 

усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги; 
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3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в Администрацию района с заявлением и 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в Администрацию района с 

использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него 

дату и время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления 

(далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через Много-функциональный центр заявитель дополнительно дает согласие 
Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, а в составе 

прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранении нарушений в 

оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер 

заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, 

сведения о специалисте, принявшего документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух 
экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрацию района. При 

обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, 

если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится 

немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 

документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.19.3 Административного регламента, передается 

Единую информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов; 
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).   

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к 
рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и 

передает в Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует 
полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и 

регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, передает заявление с документами главе района, 

который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в 

соответствии с его должностной инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о 
приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию района заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и 

документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет».  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 
Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации 

заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение 

уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 

Многофункционального центра в Администрацию района заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Для рассмотрения заявлений граждан о принятии на учет и принятия по ним решений орган местного самоуправления вправе создать жилищную 

комиссию. Порядок формирования и работы жилищной комиссии устанавливается органом местного самоуправления. 

Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их 

комплектность, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента, при 

установлении необходимости направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия, а в случае некомплектности, подготавливает проект решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 
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3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, а при установлении оснований, предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента проекта решения 
об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и направляет с 

приложенными документами на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать двадцати одного дня.  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

является поступление главе района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами проекта решения о 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3.4.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо мотивированное решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен превышать пяти рабочих дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 2.4 Административного 

регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 

принятие одного из указанных решений. 

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 
необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их 

соответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр Администрация района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 
2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации 

района). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 

документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

2) выдача решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать восьми дней.  
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется главой района, заместителем главы Администрации района по социальным вопросам. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному 

обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается распоряжением 
Администрации района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 
право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 
Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию района обеспечивается Многофункциональным центром в срок 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации района. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации района, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации района, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 

осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Администрации района  в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации района, вид 

которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 
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портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация района вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

Информация 

об Администрации Ребрихинского района Алтайского края, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава района 
Шлаузер Людмила Владимировна 

Руководитель, осуществляющий рассмотрение заявления Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам 

Кашперова Светлана Петровна 

Место нахождения и почтовый адрес 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, село Ребриха, проспект Победы, 39 

График работы (приема заявителей) Понедельник-пятница с 8.48 до 17.00, суббота – воскресенье выходной 

Телефон, адрес электронной почты 8(38582)22271, admrebr@mail.ru 

Адрес официального сайта органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу (в случае отсутствия – адрес 

официального сайта муниципального образования) 

www.admrebr.ru 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru;  

Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
1
 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, село Ребриха, проспект Победы, 43 

График работы Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 

Суббота-воскресенье -  выходные 

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Адрес электронной почты 36 @mfc.ru 

 

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Ребрихинского района 

Алтайского края 

Адрес: 6585470, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 

пр. Победы, 39, 8(38582)22471. 
Руководитель: глава района Шлаузер Людмила Владимировна  

 

Приложение 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

В ___________________________________ 

                                                                                        (наименование органа местного  
                                                                   самоуправления) 

                                   ________________________________________ 

от ___________________________________ 

___________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество, а также  

фамилия при рождении) 

___________________________________ 

                                                           
1
 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной услуги 
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 (паспортные данные) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(адрес проживания, адрес регистрации) 

___________________________________ 

                                                                                                (телефон, адрес электронной почты) 
 

Заявление 

о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 

Прошу принять меня и мою семью, состоящую из ______ человек (включая заявителя), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

Состав семьи: 

Фамилия, имя, отчество Степень родства по 

отношению к заявителю 

Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Общая площадь занимаемого жилого помещения _________________________ кв. м. 

Основания проживания в занимаемом помещении ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 

Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Перечень документов: 

 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 

в органе местного самоуправления_________________________________ 
в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 

в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  
            _________________  

(подпись заявителя) 

 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                                    (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  

в МФЦ:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                           (подпись)                (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от   ___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 

Д

дата 

   

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 
 

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 692                                                                                       с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.07.2016 № 495 «Об утверждении Административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.07.2016 № 495 следующие изменения: 

2.2 Раздел V изложить в следующей редакции:  

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 
центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) образовательного учреждения, комитета по 

образованию, должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые специалистом образовательного учреждения подаются руководителю образовательного 

учреждения. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые руководителем образовательного учреждения подаются председателю Комитета. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые Комитетом по образованию подаются главе Ребрихинского района. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа предоставляющего муниципальную услугу, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом предоставляющем муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги 

(в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
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5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивается 

Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе предоставляющем муниципальную услугу. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.11. Орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 

предоставляющего муниципальную услугу, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 

осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган, предоставляющий муниципальную 

услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 образованию Администрации Ребрихинского района 

Юдакову О.А. 
 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 45 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 693                                                                                      с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 26.02.2018 № 98 «Об утверждении Административного регламента 

по оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) Ребрихинского района Алтайского 

края» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) Ребрихинского района Алтайского 

края», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 26.02.2018 № 98 следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета либо 

муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет, Многофункциональный центр, либо в 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее - учредитель 

Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые специалистом Комитета подаются председателю Комитета.  

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги председателем Комитета, направляется в 

Администрацию Ребрихинского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Комитета, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного обжалования"), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги). 
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Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Комитет обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Комитете. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Комитета, должностного лица Комитета, муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего, 
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, либо 

муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Комитет обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, их должностных лиц либо муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах Комитета, на официальном сайте Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Комитет заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Комитет, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы председатель Комитета принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Комитета, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган, предоставляющий муниципальную 
услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 образованию Администрации Ребрихинского района 

Юдакову О.А. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 694                                                                                        с. Ребриха 
 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.07.2016 № 496 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Ребрихинского района Алтайского края» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях Ребрихинского района Алтайского края», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.07.2016 № 496 

следующие изменения: 

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:  

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета либо 

муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет, Многофункциональный центр, либо в 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее - учредитель 

Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые специалистом Комитета подаются председателю Комитета. 

Жалоба на действия (бездействия) или решения Комитета подаются главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Комитета, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного обжалования"), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги). 
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Комитет обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Комитете. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Комитета, должностного лица Комитета, муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, либо 

муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Комитет обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, их должностных лиц либо муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах Комитета, на официальном сайте Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Комитет заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Комитет, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
5.14. По результатам рассмотрения жалобы председатель Комитета принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Комитета, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган, предоставляющий муниципальную 

услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Юдакову О.А. 

 

 
Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 695                                                                                         с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края от 14.07.2016 № 494 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный постановлением 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.07.2016 № 494 следующие изменения: 

1.1. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) образовательного учреждения, комитета по 
образованию, должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 
Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются руководителю 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа предоставляющего муниципальную услугу, 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом предоставляющем муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги 

(в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
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копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивается 
Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе предоставляющем административную услугу. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 

предоставляющего муниципальную услугу, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 
осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа предоставляющего 
муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган, предоставляющий муниципальную 

услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган, предоставляющий муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 образованию Администрации Ребрихинского района 

Юдакову О.А. 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 696                                                                                        с. Ребриха 
 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от 14.07.2016 № 493 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», от 28.12.2016 №471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.07.2016 № 493 следующие изменения: 

1.1 приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2 раздел V изложить в следующей редакции:  

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) образовательного учреждения, комитета по 

образованию, должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются руководителю 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа предоставляющего муниципальную услугу, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом предоставляющем муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги 

(в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=535004D312B40FFFDA01D6E42CD4622FD8B42C615D07BD0FBD5BD665E8ABe4C
ob_organizacii_obshh.doc#P30#P30
file:///D:/Documents/диск/Постановление/2018/АР%20изм/АР%20изм.%20зачисление%20в%20ОУ.doc%23Par10
file:///D:/Documents/диск/Постановление/2018/АР%20изм/АР%20изм.%20зачисление%20в%20ОУ.doc%23Par12
file:///D:/Documents/диск/Постановление/2018/АР%20изм/АР%20изм.%20зачисление%20в%20ОУ.doc%23Par13
file:///D:/Documents/диск/Постановление/2018/АР%20изм/АР%20изм.%20зачисление%20в%20ОУ.doc%23Par15
file:///D:/Documents/диск/Постановление/2018/АР%20изм/АР%20изм.%20зачисление%20в%20ОУ.doc%23Par17
consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE
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5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивается 

Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе предоставляющем административную услугу. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 

предоставляющего муниципальную услугу, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части 

осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган, предоставляющий муниципальную 

услугу вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган, предоставляющий муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 образованию Администрации Ребрихинского района 

Юдакову О.А. 
 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

Приложение к постановлению Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края от ______________№____ 

 

«Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

«Перечень муниципальных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу 

file:///D:/Documents/диск/Постановление/2018/АР%20изм/АР%20изм.%20зачисление%20в%20ОУ.doc%23Par31
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№ 

п/п 

Наименование учреждений Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты Официальный сайт 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Беловская средняя 

общеобразовательная школа» Ребрихинского 

района Алтайского края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, село Белово, ул. 

Быкова, 39, 

8(38582) 25384, 

rebsh001@rambler.ru 

http://oo1443.edu22.info/ 

 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Зеленорощинская средняя 

общеобразовательная школа» Ребрихинского 
района Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район,  село Зелёная 

Роща,                           ул. Зелёнорощинская, 32, 

8(38582) 23616, 
rebsh005@rambler.ru 

http://zelrosch.ucoz.ru/ 

 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Пановская средняя 

общеобразовательная школа» Ребрихинского 

района Алтайского края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район,  село Паново, 

ул. Кузбасс, 2, 

8(38582) 23787, 

rebsh011@rambler.ru  

http://panovo-school.ucoz.ru/ 

 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Ребрихинская средняя 

общеобразовательная школа» Ребрихинского 

района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, село Ребриха,  

ул. Ленина, 130, 

8(38582) 21483, 22693, 

rebsh014@rambler.ru 

http://moursosh.ucoz.ru/ 

 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Станционно-Ребрихинская средняя 
общеобразовательная школа». 

658530, Алтайский край, Ребрихинский район, станция 

Ребриха,                   ул. Школьная, 8, 
8(38582) 27557, 

rebsh017@rambler.ru 

http://strebrichal.ucoz.ru/ 

 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение   

«Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная 

школа». 

658543, Алтайский край, Ребрихинский район, село Усть-

Мосиха,  

ул. Центральная, 2, 

8(38582) 28196, 

rebsh018@rambler.ru 

http://oo827.edu22.info/ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 697                                                                                             с. Ребриха 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 17.09.2018 № 497 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 29.06.2016      № 512 «Об утверждении  

Административных      регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

 

В связи с технической ошибкой  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.09.2018 № 497 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 29.06.2016 № 512 «Об утверждении  Административных      регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1 в названии и пункте 1 постановления слова «29.06.2016 № 512» заменить словами «29.07.2016 № 512» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н.  

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.12.2018 № 698                                                                                        с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 29.07.2016      № 512 «Об утверждении  Административных      

регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставления муниципальной услуги «Организация  информационного   обеспечения граждан,  органов  

государственной  власти,  местного  самоуправления,  организаций и  общественных  объединений  на  основе  документов  Архивного  фонда  Российской  

Федерации   и других  архивных  документов», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  29.07.2016 № 512 

следующие изменения: 
1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
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5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 
5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н. 

 
 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 699                                                                                          с. Ребриха 
 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 29.07.2016      № 512 «Об утверждении  Административных      

регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  29.07.2016 № 512 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 
Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения начальника Отдела направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 
района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 
5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 
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принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н. 

 

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 701                                                                                     с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 31.08.2015 № 566 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

31.08.2015 № 566 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
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предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 
части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Захарова В.Ю.  

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 702                                                                                        с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края от 15.05.2015 № 410 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

индивидуальных жилых домов» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края от 15.05.2015 № 410 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 
Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 
"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

consultantplus://offline/ref=3ECBFF9B047C77FC6E069CB78B7776E2BA95A8BBE0F9003A8CCB09BF7F1B70ACAEFB0730K0HCE
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Ребрихинского 
района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Захарова В.Ю. 

 

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 703                                                                                     с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Администрации Ребрихинского района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
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5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию Ребрихинского района обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах, на официальном сайте Администрации Ребрихинского района, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 

Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации 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 строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Захарова В.Ю. 
 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 704                                                                                      с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 10.08.2015 № 541 «Об утверждении  административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 10.08.2015 №541 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных 

лиц органов местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органам местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
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заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа местного самоуправления  принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 
портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

1.2. в графе 4 строки 14 Приложения 1 Административного регламента слова «И.о. главы сельсовета Федюкина Алена Юрьевна» заменить словами «Глава 

сельсовета Тюняев Михаил Яковлевич». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления председателя комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

Захарова В.Ю. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 705                                                                                          с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 27.05.2016 № 410 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.05.2016 

№ 410 следующие изменения: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных 
лиц органов местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - "портал досудебного 

обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органам местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 
5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа местного самоуправления  принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 
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5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления на председателя комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
Захарова В.Ю. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2018 № 706                                                                          с.  Ребриха 

 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», федеральным  

законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Ребрихинского района от 07.07.2015 № 488  «Об утверждении порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства". 

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации  Ребрихинского района Алтайского края. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края, обнародовать на 

официальном  сайте  Администрации Ребрихинского  района  Алтайского края. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить председателя комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному  

хозяйству Захарова В.Ю. 
 

 

Глава   района                                                                                           Л.В. Шлаузер 

 

 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Ребрихинского района  

Алтайского края  

от 17.12.2018 № 706 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – «Административный регламент») устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга), в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»), в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)») в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=D0C11DA2FB028959F88F00A946FE66A41170FC98019F4602E39ED2A2B6BD66EC41CB72380D64F22950A45DC7mFI
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Полномочия на представление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства являются полномочиями органа местного самоуправления района, которые могут передаваться органам местного самоуправления поселений, 

финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета.  

Информация об органах местного самоуправления поселений в компетенцию которых входит предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с указанием адресов, включая электронные, и контактных телефонов 

представлены в приложении 1 к Административному регламенту, а также на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края 
www.admrebr.ru 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам – правообладателям земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

которых неблагоприятны для застройки, а также в случае если планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства с превышением 

предельных параметров разрешенного строительства (далее – «заявитель»). 

С заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обращаться уполномоченный (законный) представитель заявителя (далее – «представитель 

заявителя»).  
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» осуществляется органом местного самоуправления.  

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

муниципальными служащими органа местного самоуправления. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично 

посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в органе местного самоуправления, в Многофункциональном центре 
при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и 
адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в 

приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, 

контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде органа местного самоуправления и в приложении 2 к 

Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 
При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственных 

органам государственной власти и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся сведения и документы, указанные в пункте 

2.7.2 настоящего Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно или через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты органа местного самоуправления дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами органа местного самоуправления при личном обращении 

в рабочее время. 

 2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам: 

 1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

 2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 

 3) времени приема и выдачи документов; 

 4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

 5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.  

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного самоуправления в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу 

вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа местного самоуправления, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 

государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Ребрихинского района. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача (направление) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

2) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

http://www.admrebr.ru/
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Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 55 дней с момента поступления в установленном порядке заявления и документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; («Российская газета», 29.07.2006 №165); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

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

8) Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

10) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 (ред. от 

27.08.2018) «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

13)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №  403 «Об утверждении Реестра описаний процедур, включенных в 

исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства»; 

14) Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края; 

16) Правила землепользования и застройки муниципальных образований. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

предоставления. 
2.7.1. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее – «заявление») по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 

Вместе с заявлением к Административному регламенту прилагаются следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность (в случае обращения физических лиц). 

2)  документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН). 

4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при наличии на земельном участке объекта капитального строительства), в 
случае если такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

5) контрольную съемку (копию топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением земельного участка и (или) объекта капитального строительства; 

6) технико–экономическое обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительств с указанием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

В случае направления заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, документы, указанные в настоящем пункте, 

представляются в орган местного самоуправления в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.3 Административного регламента. 
2.7.2. Органы местного самоуправления получают путем межведомственного информационного взаимодействия следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридического лица/индивидуального предпринимателя (для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся 

в ЕГРН; 

3) градостроительный план земельного участка;  

4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при наличии на земельном участке объекта капитального строительства) в 

случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН; 
5) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте по собственной инициативе. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении администрации, иных органов местного самоуправления, государственных 

органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обязательному приему. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) подача заявления в отношении территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и (или) для которых 

градостроительные регламенты не установлены; 

2) в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не соответствует 

ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;  

3) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации, в том числе несоответствие заявления проектному обоснованию, 
содержание которого определено подпунктом 6 пункта 2.7.1 Административного регламента; 
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4) несоответствие градостроительным регламентам, в том числе виду разрешенного использования и предельным параметрам, в отношении которых не 

запрашивается разрешение на отклонение;  

5) несоблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях охраны 

окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;  

6) несоблюдение прав и интересов правообладателей земельных участков, являющихся смежными, и расположенных на них объектов недвижимости, иных 

физических и юридических лиц, в результате получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Не допускается, со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

Решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 

Отказ в выдаче разрешения на отклонение может быть оспорен в судебном порядке. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются органом местного самоуправления самостоятельно на 

основании соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется в день приема. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа местного самоуправления; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2.  Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости 

– с помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

2.16.3.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных 

реквизитов, наименования структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист органа 

местного самоуправления. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 
2.16.5. На информационных стендах органа местного самоуправления размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождение органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  
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1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа 90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги 90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов должностным лицом (регистрация) 95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги 95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем документов и сданных с первого раза  70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в сети Интернет 

доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных Заявителей по данному виду услуг 0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            вежливостью должностных лиц 90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в Многофункциональном центре и особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.18.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте Администрации района, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

2.18.2.  Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте Администрации 

района, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 
2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса. 
Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 3.2.3. Административного регламента. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем запроса на 

бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса в течении одного рабочего дня со дня его поступления. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом органа местного самоуправления. 
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения заявления формирует и направляет заявителю 

электронное уведомление с указанием перечня документов, необходимых для оказания услуги в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента, и даты 

их представления в орган местного самоуправления. 

 Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать  

3-х рабочих дней со дня направления уполномоченным специалистом данного уведомления.  

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в течение рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном 

кабинете» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято». 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых для представления заявителем, с указанием даты их представления в орган 

местного самоуправления; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  
5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или 

бездействие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 
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2.18.5 Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 

подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования 

усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 
3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления; 

2) рассмотрение представленных документов, подготовка и направление межведомственных запросов; 

3) организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций 

комиссии органа местного самоуправления по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – «комиссия»); 

4) принятие руководителем органа местного самоуправления решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения; информирование и выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением и документами. Подача заявления и комплекта 

документов в комиссию осуществляется в соответствии с перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.1 

Административного регламента. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является секретарь комиссии (далее – секретарь).  
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более одного рабочего дня. 

3.2.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.18.3 Административного регламента, передается Единую 

информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления направляет заявителю электронное уведомление, содержащее информацию о приеме и регистрации 
запроса, а также перечень документов, необходимых для представления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента с 

указанием даты их представления в орган местного самоуправления;  

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к 

рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4 При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и 

передает в комиссию в порядке и сроки, установленные заключенным с органом местного самоуправления соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  
В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует 

полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Днем обращения в комиссию (начало течения срока предоставления муниципальной услуги) считается дата приема заявления в Многофункциональном 

центре.  

Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи заявления на личном приеме либо направления почтой (за исключением выдачи 

заявителю уведомления о принятии документов). 
При обращении заявителем за получением муниципальной услуги непосредственно в комиссию на личном приеме или почтой заявитель дает письменное 

согласие на обработку его персональных данных. В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает 

согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной форме заявления ставится 

соответствующая отметка о согласии на обработку его персональных данных. 

3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 
3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет проверку представленных 

заявителем документов на предмет наличия документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

комиссия организует проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным уставом 
муниципального образования и (или) решением представительного органа местного самоуправления с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 10 дней со дня поступления заявления и документов. 

3.4 Организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций 

комиссии. 

3.4.1 Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, установленным статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием 

граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение. 

В случае если отклонение от предельных параметров может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров вправе представить в комиссию свои 

предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний осуществляется в пределах границ поселения, в котором располагается земельный участок или объект капитального 
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строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, по согласованию с администрацией. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, 

несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Продолжительность публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства со дня опубликования сообщения о назначении и проведении публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 
3.4.2 Организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

3.4.3 Комиссия в течение шести дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе заявителю в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации). 

3.4.4 Комиссия в течение дня после реализации подпункта 3.4.3 Административного регламента направляет заявление, заключение о результатах 

публичных слушаний и свои рекомендации руководителю органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 46 дней. 

3.5. Принятие руководителем органа местного самоуправления решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем органа местного самоуправления рекомендаций комиссии с 
учетом результатов публичных слушаний. 

Уполномоченный специалист администрации на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта решения администрации о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения, направляет проект решения на 

согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства, после чего вносит его на подписание главе администрации. 

На основании рекомендаций комиссии руководитель органа местного самоуправления в течение 7-ми дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает: 

1) решение (постановление) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 
2) решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

3.5.2. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не должен превышать 7 дней. 

3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4.Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.5.1 

Административного регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, 
подтверждающий принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично. 

3.5.5. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 
3.5.6. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.5.4 Административного регламента, направляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 

Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.4 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного 

самоуправления). 
3.5.7. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 2-х дней.  

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами органа местного самоуправления положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется руководителем органа местного самоуправления. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному 
обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается руководителем 

органа местного самоуправления. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц органа местного самоуправления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их 
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должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных 

лиц органа местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра возможно в случае, если на Многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 

самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации района, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 
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оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа местного самоуправления принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

   

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

Наименование органа местного 

самоуправления 

Почтовый адрес Контактный телефон, электронный адрес, 

официальный сайт 

Руководитель 

Администрация Беловского 
сельсовета 

658531, с. Белово Алтайского края 
Ребрихинского района,  

ул. Быкова, 28 

(38582) 25-3-43 
rebrbelovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 
Бочаров Александр 

Александрович 

Администрация Боровлянского 

сельсовета 

658546,  

с. Боровлянка Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 

Школьная, 26-1 

(38582) 28-3-33 

rebrborovljianka@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Минеев Юрий Владимирович 

Администрация Воронихинского 

сельсовета 

658533,  

с. Ворониха, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Советская, 3-а 

(38582) 24-5-43 

rebrvoron@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Колотвина Алла Владимировна 

Администрация Зиминского 

сельсовета 

658548, с. Зимино, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 
Молодежная, 20 

(38582) 25-7-58 

rebrzimino@yandex.ru 
www,admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Штейнбрехер Елена 
Александровна 

Администрация Зеленорощинского 

сельсовета 

658549, с.Зеленая Роща, Алтайского 

края Ребрихинского района, ул. 

Зеленорощинская, 34 

(38582) 23-6-43 

rebrzelrosha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Мацакян Юлия Александровна 

Администрация Клочковского 

сельсовета 

658545, с. Клочки, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Новая, 1 

(38582) 24-4-43 

rebrklochki@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Кузнецов Константин 

Васильевич 

Администрация Подстепновского 

сельсовета 

658537,  

с. Подстепное, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

(38582) 28-5-43 

rebrpodstepnoe@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Семичастная Татьяна 

Яковлевна 

Администрация Пановского 
сельсовета 

658535, с. Паново, Алтайского края 
Ребрихинского района, ул. Карла 

Маркса, 22 

(38582) 23-7-43 
rebrpanovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 
Аверьянова Ольга Николаевна 

Администрация Плоскосеминского 

сельсовета 

658547, п. Плоскосеминский, 

Алтайского края Ребрихинского 

(38582) 24-6-49 

rebrp-semino@yandex.ru 

Глава сельсовета 

Игумина Вера Федоровна 

mailto:rebrbelovo@yandex.ru
mailto:rebrborovljianka@yandex.ru
mailto:rebrvoron@yandex.ru
mailto:rebrzimino@yandex.ru
mailto:rebrzelrosha@yandex.ru
mailto:rebrklochki@yandex.ru
mailto:rebrpodstepnoe@yandex.ru
mailto:rebrpanovo@yandex.ru
mailto:rebrp-semino@yandex.ru
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района, ул. 40 лет Победы, 14-2 www.admrebr.ru 

Администрация Ребрихинского 

сельсовета 

658540, с. Ребриха, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

(38582) 22-2-73 

rebrrebrixa@yandex.ru 

www.admrebriha.ru 

 

Глава Администрации 

сельсовета 

Селиванов Михаил Иванович 

Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета 

658530,  

ст. Ребриха, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 

Строительная, 22 

(38582) 27-1-38 

rebrstancia@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Странцов Василий Васильевич 

Администрация Рожне-Логовского 

сельсовета 

658534,  

с. Рожнев Лог, Алтайского края 
Ребрихинского района,  

ул. Ленина, 42 

(38582) 24-3-43 

rebrroglog@yandex.ru 
www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Тюняев Михаил Яковлевич 

Администрация Усть-Мосихинского 

сельсовета 

658543,  

с. Усть-Мосиха, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Ленинская, 1 

(38582) 28-7-43 

rebru-mosiha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Юдаков Юрий Николаевич 

Администрация Яснополянского 

сельсовета 

658544,  

с. Ясная Поляна, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Октябрьская, 5 

(38582) 25-1-33 

rebry-poliana@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Поздняков Михаил Семенович 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru 
 

 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

        Ребрихинский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый адрес 658540, пр-т Победы, 43, с. Ребриха, Алтайский край, Россия 

График работы пн., вт., ср., чт., пт. с 9.00-17.00 

Сб, Вс: выходные дни 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

Адрес электронной почты 36@mfc22.ru 

 

                              

 

                                               Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

Наименование органа местного 
самоуправления 

Почтовый адрес Контактный телефон, электронный адрес, 
официальный сайт 

Руководитель 

Администрация Беловского 

сельсовета 

658531, с. Белово Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Быкова, 28 

(38582) 25-3-43 

rebrbelovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Бочаров Александр 

Александрович 

Администрация Боровлянского 

сельсовета 

658546,  

с. Боровлянка Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 

Школьная, 26-1 

(38582) 28-3-33 

rebrborovljianka@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Минеев Юрий Владимирович 

Администрация Воронихинского 

сельсовета 

658533,  

с. Ворониха, Алтайского края 

Ребрихинского района,  
ул. Советская, 3-а 

(38582) 24-5-43 

rebrvoron@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Колотвина Алла Владимировна 

Администрация Зиминского 

сельсовета 

658548, с. Зимино, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 

Молодежная, 20 

(38582) 25-7-58 

rebrzimino@yandex.ru 

www,admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Штейнбрехер Елена 

Александровна 

Администрация Зеленорощинского 

сельсовета 

658549, с.Зеленая Роща, Алтайского 

края Ребрихинского района, ул. 

Зеленорощинская, 34 

(38582) 23-6-43 

rebrzelrosha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Мацакян Юлия Александровна 

Администрация Клочковского 

сельсовета 

658545, с. Клочки, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Новая, 1 

(38582) 24-4-43 

rebrklochki@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Кузнецов Константин 

Васильевич 

Администрация Подстепновского 

сельсовета 

658537,  

с. Подстепное, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 9 

(38582) 28-5-43 

rebrpodstepnoe@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Семичастная Татьяна 

Яковлевна 

Администрация Пановского 

сельсовета 

658535, с. Паново, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. Карла 

Маркса, 22 

(38582) 23-7-43 

rebrpanovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Аверьянова Ольга Николаевна 

Администрация Плоскосеминского 

сельсовета 

658547, п. Плоскосеминский, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. 40 лет Победы, 14-2 

(38582) 24-6-49 

rebrp-semino@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Игумина Вера Федоровна 

Администрация Ребрихинского 

сельсовета 

658540, с. Ребриха, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

(38582) 22-2-73 

rebrrebrixa@yandex.ru 

www.admrebriha.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Селиванов Михаил Иванович 

mailto:rebrrebrixa@yandex.ru
http://www.admrebriha.ru/
mailto:rebrstancia@yandex.ru
mailto:rebrroglog@yandex.ru
mailto:rebru-mosiha@yandex.ru
mailto:rebry-poliana@yandex.ru
mailto:rebrbelovo@yandex.ru
mailto:rebrborovljianka@yandex.ru
mailto:rebrvoron@yandex.ru
mailto:rebrzimino@yandex.ru
mailto:rebrzelrosha@yandex.ru
mailto:rebrklochki@yandex.ru
mailto:rebrpodstepnoe@yandex.ru
mailto:rebrpanovo@yandex.ru
mailto:rebrp-semino@yandex.ru
mailto:rebrrebrixa@yandex.ru
http://www.admrebriha.ru/
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Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета 

658530,  

ст. Ребриха, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 

Строительная, 22 

(38582) 27-1-38 

rebrstancia@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Странцов Василий Васильевич 

Администрация Рожне-Логовского 

сельсовета 

658534,  

с. Рожнев Лог, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Ленина, 42 

(38582) 24-3-43 

rebrroglog@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Тюняев Михаил Яковлевич 

Администрация Усть-Мосихинского 

сельсовета 

658543,  

с. Усть-Мосиха, Алтайского края 
Ребрихинского района,  

ул. Ленинская, 1 

(38582) 28-7-43 

rebru-mosiha@yandex.ru 
www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Юдаков Юрий Николаевич 

Администрация Яснополянского 

сельсовета 

658544,  

с. Ясная Поляна, Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Октябрьская, 5 

(38582) 25-1-33 

rebry-poliana@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Поздняков Михаил Семенович 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

 
 

                                        В комиссию  подготовке  проекта 

                                        правил землепользования и застройки  

                                        ___________________________________ 
от Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)_________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№ ____________ серия ____________________ выдан_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 
Место жительства: 

_____________________________________________________________________________ 

                (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

_____________________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов__________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________ 

Наименование юридического лица _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Адрес (место нахождения) его постоянно действующего исполнительного органа 

_____________________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов __________________________________________________ 

 

Данные представителя 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
№ ____________ серия __________________ выдан _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                         (дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Место жительства _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                  (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

действующий на основании _____________________________________________________ 

выданной (удостоверенной) _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированной ___________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов _________________________________________________ 

 

                              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(указываются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 

расположенного (ых) по адресу:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

                               (населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 

Правообладатель земельного участка и      

объекта капитального строительства (при   

наличии объекта капитального              

строительства на земельном участке)       

 

Местоположение (адрес) земельного участка 

и объекта капитального строительства (при 

его наличии)                              

 

Кадастровый номер земельного участка       

Кадастровый номер объекта капитального    

строительства (при его наличии)           

 

mailto:rebrstancia@yandex.ru
mailto:rebrroglog@yandex.ru
mailto:rebru-mosiha@yandex.ru
mailto:rebry-poliana@yandex.ru
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Предельные параметры разрешенного         

строительства, реконструкции объектов     

капитального строительства  

 

Запрашиваемые предельные параметры        

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства       

 

Характеристики земельного участка,        

неблагоприятные для застройки в           

соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской     

Федерации, в связи с которыми             

запрашивается разрешение на отклонение    
от предельных параметров                  

 

Информация о месте проведения публичных   

слушаний по вопросу предоставления        
разрешения на отклонение от предельных    

параметров                                

 

 

    Оплату расходов, связанных с проведением процедуры  публичных слушаний, 

гарантирую(-ем). 

 

    Приложение: 

    Документы,  перечисленные в  пункте 2.7.1  Административного регламента.    
     

М.П. 

"__" ______________ 20__ г.                         _______________________ 

                                                                                (подпись заявителя) 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

в органе местного самоуправления_________________________________ 
в Многофункциональном центре (МФЦ) ___________________________ 

направить почтовым отправлением 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

 

__________________  

 (подпись заявителя ) 
Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

     (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в МФЦ:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                            (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  
 

Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от ___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 18.12.2018 № 714               с. Ребриха  

 
О проведении новогодних мероприятий и организации досуга 

учащихся образовательных организаций Ребрихинского района в 

период зимних каникул 2018-2019 учебного года 

 

 

 

      В целях подготовки новогодних мероприятий на территории Ребрихинского района, организации досуга учащихся в период зимних школьных каникул  

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению новогодних мероприятий на территории Ребрихинского района 

(прилагается). 

 2. Комитету по образованию Администрации района (О.А. Юдакова) до 20 декабря 2018 года: 
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          2.1.разработать график проведения новогодних утренников и вечеров в образовательных учреждениях района, предоставить его в ОМВД России по 

Ребрихинскому району, обеспечить безопасность проведения мероприятий; 

          2.2. организовать максимальную занятость учащихся в дни зимних каникул. 

 3. Комитету по культуре и делам молодежи  Администрации района (С.К. Чикильдик) до 20 декабря 2018 года разработать график проведения новогодних 

мероприятий в учреждениях культуры района, предоставить его в ОМВД России по Ребрихинскому району, обеспечить безопасность проведения мероприятий. 

 4. Комитету по физической культуре и спорту Администрации района (С.Г. Тарасов) обеспечить проведение спортивно-массовых мероприятий в дни 
зимних каникул. 

 5. Считать необходимым ОМВД России по Ребрихинскому району (А.И. Коновалов) установить дежурство сотрудников на новогодних мероприятиях, 

обеспечить безопасность перевозки детей на театрализованные представления в г.Барнаул. 

  

 

 

          6. Считать необходимым 81 пожарной части «18 ОФПС по Алтайскому краю» (В.Б.Дорохин) обеспечить пожарную безопасность новогодних мероприятий. 

 7.  Считать необходимым КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» (Д.Г. Полухин) обеспечить сопровождение медицинским работником 
детей, отправляющихся на театральное представление в г. Барнаул. 

 8. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Т.В. Родионова) выделить средства из районного бюджета на 

приобретение новогодних подарков детям-инвалидам и учащимся 5 классов из многодетных и неполных малообеспеченных семей. 

 9. Рекомендовать главам сельсоветов и главам Администраций сельсоветов принять меры по привлечению средств предприятий, коммерческих структур 

для празднования Нового года, установки елок на сельских площадях. 

 10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, владельцам магазинов, кафе украсить принадлежащие им территории, помещения, витрины 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В.Шлаузер 

 

                                                                                       
 

 

Приложение  

к  постановлению   Администрации 

Ребрихинского  района  

Алтайского края   

От 18.12.2018 № 714 

 
 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению новогодних мероприятий на территории Ребрихинского района 

 

 

Председатель комиссии: 

 
Кашперова Светлана Петровна – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Юдакова  

Ольга Александровна 

– председатель комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

 

Члены комиссии: 
 

Чикильдик Сергей Карпович – председатель Комитета по культуре и делам молодёжи Администрации района; 

Тарасов Сергей Гурьянович      – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

района; 

Родионова  

Татьяна Викторовна 

- председатель Комитета по финансам,     налоговой и кредитной политике 

Администрации Ребрихинского района;  

Коновалов Алексей Иванович – начальник ОМВД России по      Ребрихинскому району (по согласованию); 

Дорохин Владимир Борисович – старший инспектор 81 пожарной части ФПС  ГУ 18 отряда ФПС по 
Алтайскому краю (по согласованию); 

Федотов Борис Николаевич – начальник управления социальной защиты населения по Ребрихинскому района (по 

согласованию). 

Селиванов Михаил Иванович - глава Администрации Ребрихинского сельсовета 

 

                                                                                       

 
 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.12.2018 № 715            с. Ребриха 

 

Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, на территории  

Ребрихинского района Алтайского края 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Алтайского края от 09.09.2002      № 58-ЗС 

«О погребении и похоронном деле в Алтайском крае», Порядком осуществления полномочий по организации ритуальных  услуг   и содержанию мест захоронения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов № 
32 от 29.06.2018, Положением об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Ребрихинского района 

Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Ребрихинского района № 461 от 31.08.2018, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

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        Н.Г. Чердакову. 

 

 

Глава района                   Л.В. Шлаузер 

 
 

 

 

Утверждены 

    постановлением Администрации  

     Ребрихинского района Алтайского  края 

    От19.12.2018 № 715 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

 к качеству услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

 

№ п/п 
Наименование услуги по 

погребению 

Требование к качеству услуг по погребению, предоставляемых 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (пункты 1 и 3 статьи 9 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле") 

Единица измерения 

(услуг) 

1 2 3 4 

1 Оформление документов, 

необходимых для погребения 

- оформление медицинского свидетельства о смерти в государственной 

медицинской организации в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

декабря 2008 г. N 782н "Об утверждении и порядке ведения 

медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и 

смерти"; 

- оформление заказа от представителя умершего; 

- заключение договора на организацию и проведение похорон в 

соответствии с волеизъявлением умершего (или родных и близких), 
заключенного между специализированной службой по оказанию услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших на территории кладбищ Ребрихинского района 

Алтайского края  и потребителем, оформленного в месте, 

предпочтительном для потребителя; 

- оформление счета-заказа на транспортное обеспечение похорон, 

похоронные принадлежности; 

- оформление счета-заказа на похороны с определением прейскурантной 
цены по действующему прейскуранту; 

- составление акта об оказании услуг; 

- соблюдение сроков оказания услуг в соответствии с договором. Услуги 

по организации похорон должны соответствовать требованиям, 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 

года N 2300-1 "О защите прав потребителей", ГОСТ Р 54611-2011 

"Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие 
требования", постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года N 1025 "Об утверждении Правил бытового 

обслуживания населения в Российской Федерации", ГОСТ Р 54611-2011 

"Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие 

требования" 

1 заказ 

услуга оказывается 
бесплатно 

 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

.1. Предоставление гроба 

 

- изготовление гроба - тип детский, подростковый, взрослый, длиной до 

2,2 м без ножек, ручек для гроба, без рюш, с обивкой хлопчатобумажной 

тканью изнутри и вилюром снаружи, с устройством постели из стружки. 

Размер гроба определяется по индивидуальному заказу. 
    Материал: пиломатериал, доска необрезная хвойных пород, 

естественной влажности, толщиной от 20 мм до 25 мм, ГОСТ 8486-86 

"Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия". 

      Материал для наружной и внутренней обивки - хлопчатобумажная 

ткань - ситец, ширина не менее 80 см, плотность не менее 64 гр/м2. 

Состав: хлопок 100%. (ткань для внутренней и внешней обивки, ГОСТ 

29298-2005. Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие 

технические условия. 
     Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63.  

1 гроб 

 

2.2. Предоставление предметов, 

необходимых для погребения 

- изготовление деревянного креста из пиломатериалов толщиной 45-50 

мм, высотой 2 метра или тумбочки надмогильной деревянной из 

пиломатериалов толщиной 25-30 мм, высотой 1,5 метра, в зависимости 

1 крест или тумба 
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от вероисповедания умершего. 

     Материал: пиломатериал, доска обрезная хвойных пород, 

естественной влажности, толщиной от 45 мм до 50 мм, ГОСТ 8486-86 

"Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия" 
      Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. 

Конструкция и размеры. 

  - изготовление покрывала с хлопчатобумажной ткани без рюш, размером 

до 110 х 21 см.  Материал хлопчатобумажная ткань - ситец, ширина 80 

см, плотность 64 гр./м2. Состав: хлопок 100%. ГОСТ 29298-2005. Ткани 

хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия 

1 покрывало 

  - предоставление подушки в гроб 1 подушка 

  - предоставление регистрационного знака (с указанием фамилии, имя, 

отчество, даты рождения и смерти умершего) 

1 регистрационный знак 

2.3. Доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения 

Перечень работ по доставке: 

- получение счета-заказа; 

- снятие гроба со стеллажа; 
- вынос из помещения похоронной службы, расположенного на 

территории Ребрихинского района Алтайского края; 

- погрузка в транспортное средство; 

- снятие гроба с транспортного средства и вынос в помещение морга 

государственной медицинского организации, расположенного на 

территории Ребрихинского района Алтайского края. 

      Транспортное средство должно соответствовать требования 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" 

1 доставка 

3. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

- вынос гроба с телом (останками) умершего и других предметов 

необходимых для захоронения из помещения морга государственной 

медицинского организации, расположенной на территории 

Ребрихинского района Алтайского края, с установкой на катафальное 

транспортное средство; 

 - доставка гроба с телом (останками) умершего и других предметов 

необходимых для захоронения на общественное кладбище, указанное 

представителем умершего, расположенное в пределах территории 
Ребрихинского района Алтайского края, со скоростью движения не 

более 40 км/час; 

- снятие гроба с телом умершего с катафального транспортного средства 

и установка на постамент; 

- переноска гроба с телом умершего к месту захоронения; 

      Услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54611-2011 

"Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие 

требования" 
      Катафальное транспортное средство должно соответствовать 

требованиям Федерального закона 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 

2011 г. N 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения" 

1 перевозка 

(захоронение) 

4. Погребение - услуги по проведению похорон должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 54611-2011 "Услуги бытовые. Услуги по организации и 
проведению похорон. Общие требования" 

- 

4.1. Рытье могилы вручную для 

летних и зимних условий 

- расчистка и разметка места для рытья могилы; 

- рытье могилы в ручную с соблюдением правил и требований к размеру 

могилы, установленные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 84 "Об 

утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения" 

1 могила 

4.2. Захоронение для летних и 

зимних условий 

- забивка крышки гроба и опускание в могилу; 

- засыпка могилы и формирование намогильного холма; 
- установка креста или тумбы с регистрационным знаком (с указанием 

фамилии, имя, отчество, даты рождения и смерти умершего) на могиле 

1 могила 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.12.2018 № 716                                                                                   с. Ребриха 
   

 

О создании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

Администрации Ребрихинского района 

 

В целях реализации на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края государственной политики в области 
межнационального и межконфессионального согласия, стабильности, пресечения и профилактики экстремистских проявлений, во исполнение требований 

Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района согласно приложения 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить Состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района согласно приложения 2 к 

настоящему постановлению. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

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

 

 

 

Глава района                                                                                                        Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края  

от 19.12.2018 № 716 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района. 

 

1. Шлаузер Людмила Владимировна Глава района, председатель Комиссии 

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

3. Медведева Татьяна Николаевна Делопроизводитель Администрации Ребрихинского района, секретарь Комиссии 

4. Коновалов Алексей Иванович Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию),член Комиссии 

5. Гребинец В.Н. Временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Алтайского края по 

Ребрихинскому району (по согласованию), член  Комиссии 

6. Полухин Дмитрий Геннадьевич Главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию), член Комиссии 

7. Дорохин Владимир Борисович Начальник 81 ПЧ ОФПС по Ребрихинскому району (по согласованию), член  Комиссии 

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

деятельности, член  Комиссии 

9. Накоряков Сергей Анатольевич Начальник юридического отдела Администрации района, член  Комиссии 

10. Юдакова Ольга  Александровна Председатель Комитета по образованию Администрации района, член Комиссии 

11. Чикильдик Сергей Карпович Председатель Комитета по культуре и делам молодежи  Администрации района, член Комиссии 

12. Антимонова Виктория Андреевна Специалист по делам молодежи Комитета по культуре и делам молодежи, член Комиссии 

 

 
 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  
Ребрихинского района Алтайского края  

от 19.12.2018 № 716 

 

 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района 

 
 

1.Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района (далее – Комиссия) является межведомственным, 

совещательно - консультативным органом, образованным в целях обеспечения реализации в Ребрихинском районе государственной политики в области 

противодействия экстремизму, координации деятельности и организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, в пределах своей компетенции, участвующих в противодействии экстремизму, в 

реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 

2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными 
правовыми актами Администрации Ребрихинского района, а также настоящим Положением. 

3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами 

исполнительной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, общественными объединениями и религиозными организациями. 

4. Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, направляются для практической реализации в территориальные органы федеральных органов 

государственной власти, органы местного самоуправления. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 
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а) подготовка предложений главе района по формированию государственной политики в области противодействия экстремизму, по совершенствованию 

муниципального законодательства в этой области; 

б) подготовка аналитических отчетов о реализации в Ребрихинском районе государственной политики в сфере противодействия экстремизму, стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации; 

в) разработка мер, направленных на противодействие экстремизму, на устранение причин и условий; 

г) обеспечение взаимодействия деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти в области противодействия экстремизму и его 
профилактики с органами местного самоуправления, общественными объединениями и религиозными организациями; 

д) координация деятельности молодежных групп, ориентированных на профилактику экстремизма в социально-политическом пространстве Ребрихинского района; 

е) разработка проектов программ, планов и иных документов в области противодействия экстремизму; 

ж) решение иных задач в области противодействия экстремизму и его профилактики, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

       6.Для осуществления задач Комиссия имеет право:  

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в области противодействия экстремизму, а также осуществлять контроль за их исполнением;  

б) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Главы района;  
в) создавать межведомственные рабочие группы и иные рабочие органы в целях изучения вопросов, касающихся противодействия экстремизму, для подготовки 

проектов соответствующих решений Комиссии;  

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информации от органов местного самоуправления, общественных объединений, 

религиозных организаций и должностных лиц;  

д) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей общественных и религиозных организаций по вопросам 

противодействия экстремизму;  

е) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, а также представителей 
общественных объединений и организаций и иных лиц;  

ж) координировать деятельность общественных советов (с возможным участием общественных объединений, религиозных организаций и иных институтов 

гражданского общества), созданных при Администрации Ребрихинского района;  

         7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

         8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться ее 

внеочередные заседания.  

         9. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

        10.Председателем Комиссии является Глава района. В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет заместитель председателя 
Комиссии.  

         Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, дает поручения членам Комиссии, утверждает план 

работы Комиссии, формирует повестку дня ее заседаний, принимает решения о проведении заседаний Комиссий. 

          11.Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

          Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности, присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.  

          12.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов.  

          В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.  
          13.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 

          14.Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты постановлений и распоряжений Администрации района, которые представляются на 

рассмотрение в установленном порядке. 

          15.Для решения оперативных вопросов формируется рабочая группа Комиссии. Решение рабочей группы Комиссии принимается большинством голосов от 

общего числа его членов и оформляется протоколом. 

          16.Организационная деятельность Комиссии, рабочей группы Комиссии осуществляется ответственным секретарем Комиссии. 

 
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2018 № 717                                                                                         с. Ребриха 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.09.2015 № 580 «Об утверждении  Административных      

регламентов Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по оказанию 

муниципальных услуг» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», от 28.12.2016 №471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Заключение с малоимущими гражданами, а также гражданами, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, договора социального найма жилого помещения из жилищного фонда муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.09.2015 № 580 следующие изменения: 

1.5 в абзаце 1 пункта 1.1 раздела 1 слова «универсальной электронной карты  (далее-УЭК)» исключить; 

1.6 пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Администрацией Ребрихинского района Алтайского края обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и 

объекта, в котором она предоставляется: 

- возможность  беспрепятственного входа в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

необходимости – с помощью работников объекта; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту  предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 
мешающих  получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об  утверждении формы документа, 

подтверждающего  специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

1.7 раздел 5 изложить в следующей редакции:  
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным 

центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ребрихинского района, 

Многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее - учредитель Многофункционального центра). 
Жалоба на действия (бездействие) и решения Администрации Ребрихинского района направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - 

"портал досудебного обжалования"), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией Ребрихинского района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в Администрацию района обеспечивается Многофункциональным центром в срок 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации Ребрихинского района. 
5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация Ребрихинского района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Ребрихинского района, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах Администрации Ребрихинского района, на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация Ребрихинского района Алтайского края заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в 

части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Ребрихинского района, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ребрихинского района, должностного лица 
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Администрации Ребрихинского района  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией Ребрихинского района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Ребрихинского 

района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация Ребрихинского района вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Администрацию Ребрихинского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация Ребрихинского района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности Горбунова С.А. 

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 
 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 31.10.2018 № 53 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 

Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

02.11.2018 № 45 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                05 ноября 2018 года 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Боровлянского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 28 ноября 2017 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 17.11.2017 № 36 и решением Боровлянского сельского Совета народных 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.11.2017 № 33  следующие изменения: 
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «92» заменить цифрами «162». 

  2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

05.11.2018 

дата 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. 

Школьная, 26-1. 

 

Глава Администрации сельсовета 

____________________ Ю.В. Минеев 

05.11.2018 

дата 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 31.10.2018 № 53 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

14.11.2018 № 74 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
с. Ребриха                                                                                 16 ноября 2018 года 
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Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 05 декабря 2017 года, утвержденное 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 17.11.2017 № 36 и решением Плоскосеминского сельского Совета народных 

депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 05.12.2017 № 32 следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «35,5» заменить цифрами «10,5». 

  2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

16.11.2018 
дата 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658547, Алтайский край, Ребрихинский район, п. Плоскосеминский, ул. 40 

лет Победы, 14-2 

 

Глава сельсовета 

____________________ В.Ф. Игумина 
16.11.2018 

дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 31.10.2018 № 53 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

01.11.2018 № 21 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                  05 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Ребрихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 23 ноября 2017 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 17.11.2017 № 36 и решением Ребрихинского сельского Совета народных 

депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23.11.2017 № 33  следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «64,3» заменить цифрами «264,3»; 
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «661» заменить цифрами «1361» 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

05.11.2018 

дата 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

Глава Администрации сельсовета 

__________________ М.И. Селиванов 

05.11.2018 

дата  
 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 11.12.2018 № 50 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                  19 декабря 2018 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 

числа месяца следующего за отчетной датой. 

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

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

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

убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер  

19.12.2018 

дата 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28. 

 

Глава сельсовета 

_____________________ А.А. Бочаров 

19.12.2018 

дата 
 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 19.12.2018 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

554 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 12,1 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения 

8,9 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

38,6 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

4,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 14,6 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 6,4 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 
Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

11.12.2018 № 51 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                19 декабря 2018 года 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

19.12.2018 

дата 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 

26-1. 
 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.В. Минеев 

19.12.2018 

дата 

 

 
 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 19.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 
 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,2 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

131 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 4,9 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

5,2 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

23,9 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,7 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,9 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

19.12.2018 № 67 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                        26 декабря 2018 года 
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Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Воронихинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

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

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

3-а 

 

Глава сельсовета 

_____________________ А.В. Колотвина 

26.12.2018 

дата 
 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,5 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

165 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,7 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

5,2 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

25,7 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,1 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,1 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
25.12.2018 № 48  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                 26 декабря 2018 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 
Зеленорощинская, 34 

 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.А. Мацакян 

26.12.2018 

дата 

 

 
 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26.12.2018 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,4 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

278 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,5 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

6,9 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

25,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного 

плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 3 

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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здоровья 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2018 № 30 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                               26 декабря 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского 
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего обязанности Козлова Виктора Евгеньевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, распоряжения Администрации Зиминского сельсовет 

Ребрихинского района от 12.11.2018 № 2-л, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 
1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

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

убытки. 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H


 93 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 

20 

 

Исполняющий обязанности главы сельсовета 

__________________ В.Е. Козлов 

 26.12.2018 
дата 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 26.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,6 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

160 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,1 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

5,2 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

26,5 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,4 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,2 

 

 

 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2018 № 54 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                19 декабря 2018 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
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2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

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

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

19.12.2018 

дата 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1 

 

Глава сельсовета 

_____________________ К.В. Кузнецов 

19.12.2018 

дата 

 

 
Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 19.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

17,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

180 
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поселения 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 9 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

7,2 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

32,3 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 12,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,5 

 

 

 

 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 19.12.2018 № 61 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                26 декабря 2018 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава 

муниципального образования  Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

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

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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 96 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

Администрация Пановский сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22 
 

Глава сельсовета 

____________________ О.Н. Аверьянова 

26.12.2018 

дата 

 

 

 
Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

18,1 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

180 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 9,3 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

8,9 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

32,9 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 13 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,6 

 

 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

21.12.2018 № 85  

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              26 декабря 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Подстепновского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Семичастной Татьяны Яковлевны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

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

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

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

убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

 

Глава сельсовета 

___________________ Т.Я. Семичастная 

26.12.2018 
дата 

 

 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
от 26.12.2018 
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Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,5 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

116 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

5,2 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

25,4 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,1 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,1 

 

 

 
 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
20.12.2018 № 74  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              26 декабря  2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на основании 

Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  __________ Л.В. Шлаузер 

19.12.2018 

дата 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 

40 лет Победы, 14-2 

 

Глава сельсовета 

_____________________ В.Ф. Игумина 

26.12.2018 

дата 

 
 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

14,7 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

61 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,4 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

3,6 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

20,9 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 8,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 
Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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11.12.2018 №26 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                19 декабря 2018 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
1.9. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

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

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

19.12.2018 

дата 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

 

Глава Администрации сельсовета 

____________________ М.И. Селиванов 

19.12.2018 

дата 

 
 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

                                                                        от 19.12.2018 

 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

34,4 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 
поселения 

706 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 46,4 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

15,8 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

115 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

4,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 38,4 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 18,3 

9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 

в границах поселения 

20 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 19.12.2018 

№ 41 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                26 декабря 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

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

убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края 

658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 

42 

 

Глава сельсовета 

_____________________ М.Я. Тюняев 

19.12.2018 
дата 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 
 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,6 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 
поселения 

120 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

5,2 

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

26,1 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,3 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,2 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

11.12.2018 № 62  

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                               19 декабря 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета 
Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.5. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.6. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.7. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

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

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 
 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 
Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

19.12.2018 

дата 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 
района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 

 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ В.В. Странцов 

19.12.2018 

дата 
 

 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 19.12.2018 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

20,1 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения 

255 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 15,2 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

44,8 

5 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

4,5 

6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 16,3 

7 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 7,4 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 10.12.2018 № 49 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              19 декабря 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 
3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

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

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

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

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 
Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

19.12.2018 

дата 

Администрация Усть-Мосихинский сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 

Глава сельсовета 

_____________________ Ю.Н. Юдаков 

19.12.2018 

дата 

 
 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от 19.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 
 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

17,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

173 
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пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 8,7 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

7,2 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

31,8 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 12,7 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,4 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 62 

Утвержден 

решением Яснополянсккого сельского Совета народных депутатов 

Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

21.12.2018 № 64  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                26 декабря 2018 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Яснополянского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Позднякова Михаила Семеновича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Яснополянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

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

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

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

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

Соглашения. 

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

убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

26.12.2018 

дата 

Администрация Яснополянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658524, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ясная Поляна, ул. 

Октябрьская, 5 
 

Глава сельсовета 

____________________ М.С. Поздняков 26.12.2018 

дата 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
от 26.12.2018 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

71 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 4,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

3,6 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

22,5 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,3 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,6 

 

 

 

 

 
 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.11.2018 № 38 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 

 
Беловский сельский Совет народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице 

главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава поселения и решения Беловского сельского Совета народных депутатов 

Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 17.09.2015 № 45, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 

Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 
контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 
финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 
документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                
 

 

___________________А.А. Бочаров 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 
Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

02.11.2018 № 44 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 
 

 

Боровлянский сельский Совет народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в 

лице главы сельсовета Валтышева Василия Егоровича, действующего на основании Устава поселения и решения Боровлянского сельского Совета народных 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017  № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных 

депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, 
вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 
органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 
оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

 

 

___________________В.Е. Валтышев 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 
Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

20.11.2018 № 61 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 
с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 

 

Воронихинский сельский Совет народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Желудевой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава поселения и решения Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского  

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 
(далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая 

Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 
3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 
 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________О.В. Желудева 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
01.11.2018 №41 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 
 

 

Зеленорощинский сельский Совет народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице главы Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Иост Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава 

поселения и решения Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 

№ 9, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения 

представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 
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1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 
района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края                

 
___________________Л.И. Иост 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

_________________Н.Н. Странцов 
мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 14.11.2018 № 28 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 
 

Зиминский сельский Совет народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице 

главы Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Штейнбрехер Елены Александровны, действующего на основании Устава поселения и 

решения Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.09.2017 № 5, с одной стороны, и 

Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа 

района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 
органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начал сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 
оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 
 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

 

_______________Е.А. Штейнбрехер 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 16.11.2018 № 47 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  
 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 

 

Клочковский сельский Совет народных депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в 

лице главы Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава поселения и 

решения Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.09.2017 № 6, с одной стороны, 
и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа 

района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 
органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 
поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 
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района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 
Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                
 

___________________К.В. Кузнецов 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 22.11.2018 № 55 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 
 

 

Пановский сельский Совет народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице 

председателя Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Троценко Николая Александровича, 

действующего на основании Устава поселения и решения Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского  сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 27.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган 

района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании 

Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 
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1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 
 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Пановского сельского Совета народных депутатов 

Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Н.А. Троценко 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 
мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

14.11.2018 № 69 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 

 

Плоскосеминский  сельский Совет народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 
поселения) в лице председателя Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Блок Надежды Петровны, действующего на основании Устава поселения и решения Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

(далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая 

Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 
контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 
финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 
документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур. 
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4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Н.П. Блок 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 
 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
15.11.2018 № 80 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 
 

 

Подстепновский сельский Совет народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Харитоновой Любови Семеновны, действующего на основании Устава поселения и решения Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 
Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 
 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 
актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 
осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  
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По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 
соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Л.С. Харитонова 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 
 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

01.11.2018 № 23 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                           30 ноября 2018 года 

 
 

Ребрихинский сельский Совет народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в 

лице главы Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Башкатова Максима Викторовича, действующего на основании Устава поселения и 

решения Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 10.09.2015 № 10, с одной 

стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного 

органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 
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стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 
поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 
представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  
Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

 
 

___________________М.В. Башкатов 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 
 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.10.2018 
№ 45 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  
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с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 

 

Рожне-Логовской сельский Совет народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Сидякиной Инги Вячеславовны, действующего на основании Устава поселения и решения Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-
Логовского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 10.09.2018 № 28, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 

Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 
органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 
поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 
района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 
представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  
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4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов 

Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                
___________________И.В. Сидякина 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 
 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края от 31.10.2018 № 52 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                             30 ноября 2018 года 

 

 

Станционно-Ребрихинский сельский Совет народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – 
представительный орган поселения) в лице  главы Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Сулема Натальи Михайловны, 

действующего на основании Устава поселения и решения Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Станционно-Ребрихинского  сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – 

представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  

действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые 

Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 
контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 
финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 
документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 
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3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 
оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 
 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края                

 

___________________Н.М. Сулема 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 
 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-
Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

06.11.2018 №40 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 
 

 

Усть-Мосихинский  сельский Совет народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Бойко Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселения и решения Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 
Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 
 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 
актов. 
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Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 

осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган поселения: 

3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 
соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов 

Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                
___________________С.А. Бойко 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 
 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 

 

 
 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 64 

Утвержден 

решением Яснополянского сельского Совета народных депутатов 

Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

16.11.2018 № 56 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

с. Ребриха                                                              30 ноября 2018 года 

 

Яснополянский сельский Совет народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края  Герасюк 
Ларисы Петровны, действующего на основании Устава поселения и решения Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яснополянского  сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – 

представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  
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действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые 

Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы 

контрольно-счетного органа района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного 

органа поселения или главы сельсовета. 

2. Общие условия реализации переданных полномочий 

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля: 
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка 

(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых 

актов. 
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 01 декабря текущего 

финансового года. 

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу 

поселения. 

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района 
осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне 

документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их 

представления.  

Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа 

района, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным 

органом района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.  

По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется 

представительному органу поселения. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Представительный орган поселения: 
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

соглашения. 

3.3. Представительный орган района: 

3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов. 

3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением 

полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также 

оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

4. Заключительные положения 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  

Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года. 

 4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

соглашения не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.         
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения  дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Представительный орган  поселения: 
Председатель Яснополянского сельского Совета народных депутатов 

Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Л.П. Герасюк 

мп                                                       

Представительный орган района: 
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.11.2018 № 37 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                     30 ноября 2018 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны и Администрация Беловского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Беловский сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  
составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

4)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  
5) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

6) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

4) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

5) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

6) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 
следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

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

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28 

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

 

Глава сельсовета  

____________________ А.А. Бочаров 

30.11.2018 

дата 

Утвержден 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 
решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 

Боровлянского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

02.11.2018 № 43 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              30 ноября 2018 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Боровлянского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 
настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 
1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

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

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  
Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В.Шлаузер 

30.11.2018 
дата 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 

26-1 

 

Глава Администрации сельсовета  
____________________ Ю.В. Минеев 
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30.11.2018 

дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
20.11.2018 № 60 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                               30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Воронихинского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего 

на основании Устава муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  
осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 
предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 3-

а 

 

Глава сельсовета  
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дата ____________________ А.В. Колотвина 

30.11.2018 

дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 
Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

01.11.2018 № 42 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                            30 ноября 2018 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  
составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 
предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 

Зеленорощинская, 34 

 

Глава Администрации сельсовета  

____________________ Ю.А. Мацакян 
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30.11.2018 

дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 16.11.2018 № 48 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                     30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета 
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Клочковский сельсовета Ребрихинского района Алтайского края,  с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 
3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1. 

 

Глава сельсовета  

____________________ К.В. Кузнецов 

30.11.2018 

дата 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 31.10.2018 № 52 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице глава сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании 

Устава муниципального образования Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22 
 

Глава сельсовета  

___________________ О.Н. Аверьянова 

30.11.2018 

дата 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

15.11.2018 № 79 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Подстепное                                                                            30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Подстепновского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Семичастной Татьяны Яковлевны, действующего 

на основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

 

Глава сельсовета  

___________________ Т.Я. Семичастная 

30.11.2018 
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дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

14.11.2018 № 72 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Веры Федоровны Игуминой, действующего на 

основании Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 40 

лет Победы, 14-2. 

 

Глава сельсовета  

____________________ В.Ф. Игумина 

30.11.2018 
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Дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

01.11.2018 № 22 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                     30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Ребрихинского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 217 600 (двести семнадцать тысяч шестьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 
3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

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

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

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

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 
Бедного, 1 

Глава Администрации сельсовета  

____________________ М.И. Селиванов 

30.11.2018 

дата 

Утвержден Утвержден 
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решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

26.10.2018 № 44 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

с. Ребриха                                                                                   30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 
пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

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

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 42 

 
Глава сельсовета  

____________________ М.Я. Тюняев 

30.11.2018 

дата 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 
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Алтайского края от 23.11.2018 № 63 Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края от 31.10.2018 № 50 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                   30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова 

Василия Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 163 200 (сто шестьдесят три тысячи двести) рублей. 
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 
2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 
3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 
дата 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края 

658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 

 

Глава Администрации сельсовета  
____________________ В.В. Странцов 

30.11.2018 

дата 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

06.11.2018 № 37 
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СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 ноября 2018 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  
осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 
предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края 

658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 

Глава сельсовета  

____________________ Ю.Н. Юдаков 

30.11.2018 

дата 
 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Яснополянского сельского Совета народных депутатов 

Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

16.11.2018 № 57 

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 ноября 2018 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Яснополянского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Позднякова Михаила Семеновича, действующего 

на основании Устава муниципального образования Яснополянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  
осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 
предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Яснополянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658524, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ясная Поляна, ул. 

Октябрьская, 5 

 

Глава сельсовета  

____________________ М.С. Поздняков 

30.11.2018 
дата 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 23.11.2018 № 63 

Утвержден 

решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от ___________№_____ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
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с. Ребриха                                                                                  30 ноября 2018 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела 1, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 
пунктах 2-4 раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение 

уплачивает Району  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

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

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

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

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.11.2018 

дата 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 
20 

 

Глава сельсовета  

__________________ Е.А. Штейнбрехер 

30.11.2018 

дата 

 

 
 

 


