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обучающихся до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно на территории муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края
от 11.08.2022 № 368 Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на
территории Ребрихинского района Алтайского края
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лицом при осуществлении муниципального земельного контроля и порядка оформления
от 30.08.2022 № 413 Об исполнении районного бюджета Ребрихинского района за 1 полугодие 2022 года
от 31.08.2022 № 415 О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район,
ст. Ребриха, ул.
Строительная, дом 6, пригодным для проживания
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 356

02.08.2022
с. Ребриха

Об утверждении формы заявления на продление договоров и иных
разрешительных документов в сфере торговли на территории
Ребрихинского района Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, на основании ст. 3 Закона Алтайского края от 30.06.2022 № 50-ЗС «Об особенностях
разрешительных режимов в сфере торговли на территории Алтайского края в 2022 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявления, предусмотренного частью 1 статьи 3 Закона Алтайского края от 30.06.2022 № 50-ЗС «Об особенностях разрешительных режимов
в сфере торговли на территории Алтайского края в 2022 году» (далее – Закон), на продление договоров и иных разрешительных документов в сфере торговли на
территории Ребрихинского района Алтайского края (приложение).
2. Администрации Ребрихинского района Алтайского края подготовить информацию о праве хозяйствующих субъектов, являющихся правообладателями
нестационарных торговых объектов или организаторами постоянно действующих ярмарок на территории Ребрихинского района Алтайского края, на обращение с
заявлением, предусмотренным частью 1 статьи 3 Закона, и довести указанную информацию до сведения заинтересованных лиц в следующем порядке: опубликовать в
районной газете «Знамя труда», разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края, направить в Администрации сельсоветов
Ребрихинского района Алтайского края и в общественный Совет предпринимателей при главе района.
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 оставляю за собой.
Глава района

Л.В.Шлаузер

Приложение к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края
от 02.08.2022 № 356
Форма
В Администрацию
Ребрихинского района Алтайского края
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО, ИНН. ОГРН, адрес регистрации по месту жительства,
контактный телефон; для юридических лиц: полное или сокращенное наименование, ИНН, ОГРН,
юридический и почтовый адрес, контактный телефон, ФИО лица, уполномоченного действовать от имени
заявителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия данного лица)

Заявление
В соответствии с Законом Алтайского края от 30.06.2022 N 50-ЗС «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Алтайского края
в 2022 году» прошу Вас продлить срок действия ___________________________________________ (наименование, дата и регистрационный номер договора, иного
разрешительного документа в сфере торговли),
заключенного (выданного) в отношении объекта торговли:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта торговли),
на срок до ________________20____г. (дата).
_______________________ (подпись)
________________20_____г. (дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 361

09.08.2022
с. Ребриха
О создании комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах
следования школьных автобусов для перевозки обучающихся до муниципальных
общеобразовательных организаций и обратно на территории муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, во исполнение ст. 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с Минтрансом России и МВД России от 29 июля 2014 г. № 08988 "Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах следования школьных автобусов для перевозки обучающихся до муниципальных
общеобразовательных организаций и обратно на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, и утвердить ее состав (приложение
1).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих транспортное обеспечение обучающихся, принять
участие в работе комиссии по проведению оценки текущего состояния улично - дорожной сети вокруг образовательных организаций и по маршрутам следования
автобусов для перевозки обучающихся по автомобильным дорогам.
3. Утвердить Положение о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах следования школьных автобусов для перевозки обучающихся до
муниципальных общеобразовательных организаций и обратно на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (приложение 2).
4. 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 Ребрихинского района Алтайского края по
социальным вопросам С.П. Кашперову.
Глава района

Л.В. Шлаузер

Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 09.08.2022 № 361

Состав
комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах следования школьных автобусов для перевозки обучающихся до муниципальных общеобразовательных
организаций и обратно на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию Администрации района, председатель комиссии;
Ковылин Д.А. –председатель комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, заместитель
председателя комиссии;
Голубых О.Д.- ведущий специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе Комитета по образованию Администрации района,
секретарь комиссии;
Неудахин С.Г. -начальник отдела комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, член комиссии;
Прощенко Н.А. – начальник участка филиала «Ребрихинский» ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ», член комиссии (по согласованию);
Колесников С.А. – директор ООО «Ребрихинское АТП», член комиссии (по согласованию);
Асеев А.М. –начальник ОГИБДД ОМВД России по Ребрихинскому району Алтайского края, член комиссии (по согласованию);
Глава Администрации сельсовета (глава сельсовета), член комиссии (по согласованию);
Директор образовательной организации, член комиссии (по согласованию).
______________

Приложение 2
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 09.08.2022 № 361
Положение
о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах следования школьных автобусов для перевозки обучающихся до муниципальных
общеобразовательных организаций и обратно на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы деятельности комиссии по обследованию дорожных условий на постоянных
маршрутах следования школьных автобусов для перевозки обучающихся до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно (далее по тексту Комиссия), полномочия Комиссии и порядок ее работы.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, обследующим текущее состояние улично-дорожной сети вокруг муниципальных общеобразовательных организаций,
и по маршрутам следования автобусов для перевозки обучающихся по автомобильным дорогам на территории муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края.
1.3. Комиссия создана в целях обеспечения осуществления Администрацией Ребрихинского района Алтайского края полномочий по осуществлению мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
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1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с Минтрансом России и МВД России от 29 июля 2014 г. № 08988 "Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации".
2. Задачи Комиссии
Задачами комиссии являются:
- разработка маршрутов для перевозки обучающихся школьными автобусами;
- проведение оценки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций и по маршрутам следования автобусов по автомобильным
дорогам;
- выявление недостатков, угрожающих требованиям безопасности дорожного движения;
- определение рациональных мест сбора, посадки и высадки обучающихся.
3. Полномочия Комиссии
Для достижения поставленных задач Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет:
3.1. Проверку сохранности автомобильных дорог местного значения;
3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3.3. Улучшение эксплуатационного состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры путем проведения ремонтных работ.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Председатель Комиссии возглавляет работу Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения
обследования текущего состояния улично-дорожной сети.
4.3. Работа комиссии считается правомочной, если участвуют более половины членов комиссии;
4.4. Комиссия проводит обследование дорожных условий на маршруте не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования), проводит
фотографирование;
4.5. По результатам обследования дорожных условий производится составление акта, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности
дорожного движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы.
4.6. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, члена Комиссии в работе Комиссии принимают участие должностные лица, исполняющие их
обязанности, с правом подписи акта обследования.
_________________

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№368

11.08.2022
с. Ребриха
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, на территории Ребрихинского района Алтайского края

В соответствии с ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории Ребрихинского района Алтайского края плату за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 9,5
руб./кв.м. в месяц на период до 31.12.2024 года.
2. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории Ребрихинского района
Алтайского края определить равным индексу потребительских цен.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
Глава района

Л.В.Шлаузер
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 377

17.08.2022
с. Ребриха
О ликвидации (закрытии) Плоскосеминского филиала муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района
Алтайского края

В соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Алтайского края
от 30.06.2015 № 59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края», решением Ребрихинского районного
Совета народных депутатов от 24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании
Ребрихинский район Алтайского края» (в редакции от 24.12.2021 № 87), положением «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций на территории Ребрихинского района Алтайского края», утвержденным постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 07.12.2015 № 726, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.05.2011 №
306 , на основании положительного заключения комиссии по результатам проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации (закрытии)
Плоскосеминского филиала МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Ласточка» от 29.06.2022 года, протокола комиссии по проведению опроса граждан по вопросу
ликвидации (закрытии) Плоскосеминского филиала МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Ласточка» от 13.07.2022 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Плоскосеминский филиал муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Ребрихинский детский сад «Ласточка»
Ребрихинского района Алтайского края ликвидировать (закрыть) 31 августа 2022 года.

Заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района
Алтайского края Неудахиной Н.А.:
1) в письменной форме уведомить о предстоящем закрытии родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, издать
приказ о прекращении 31 августа 2022 года образовательных отношений и отчислении обучающихся в связи с ликвидацией (закрытием) Плоскосеминского филиал
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края
Обеспечить:
2) внесение изменений в устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка»
Ребрихинского района Алтайского края;
3) соблюдение трудовых прав работников муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад
«Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края.

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

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

Л.В.Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№394

19.08.2022
с. Ребриха
Об утверждении формы задания на проведение Администрацией Ребрихинского района
Алтайского края контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом,
формы заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом
при осуществлении муниципального земельного контроля и порядка оформления

В соответствии с частью 3 статьи 21, частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021 № 88 «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края», Уставом
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить форму задания на проведение Администрацией Ребрихинского района Алтайского края контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении муниципального земельного контроля (приложение 1).
2.
Утвердить форму заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении Администраций
Ребрихинского района Алтайского края муниципального земельного контроля (приложение 2).
3.
Утвердить порядок оформления задания на проведение Администрацией Ребрихинского района Алтайского края контрольных мероприятий без
взаимодействия с контролируемым лицом и заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении
муниципального земельного контроля (приложение 3).
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
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Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края
от 19.08.2022 № 394

Форма
задания на проведение Администрацией Ребрихинского района Алтайского края контрольного мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом при осуществлении муниципального земельного контроля
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
Алтайского края
658540, с. Ребриха, пр-т Победы, 39
тел.: 22-4-71
Факс (38512) 22-4-01
E-mail: admrebr@mail.ru
ЗАДАНИЕ
на проведение Администрацией Ребрихинского района Алтайского края контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при
осуществлении муниципального земельного контроля
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается вид контрольного мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом)
"__" ________ ____ г.

№________

1. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проводится в отношении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются сведения об объекте земельных отношений (описание местоположения, адрес, кадастровый номер (при наличии), категория риска)
___________________________________________________________________________
2. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых подлежит в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные обязательные требования)
4. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия:
с "__" ________ ____ г.
по "__" ________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(указывается срок проведения контрольного мероприятия без взаимодействия или периоды времени проведения мероприятия (мероприятий) по контролю без
взаимодействия)
5. Указание иных сведений:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается период времени, за который проводится анализ данных об объектах контроля в рамках контрольного
(надзорного) мероприятия без взаимодействия)
6. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия уполномочены:
1)
___________________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________________
3)
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица или должностных лиц, которым поручено проведение контрольного
мероприятия
без взаимодействия)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица,
составившего задание)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_______________________
(подпись)

_______________________
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должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица,
утвердившего задание)

(подпись)
Приложение 2
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
от 19.08.2022 № 394

Форма
заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении Адмиистраций Ребрихиского района Алтайского края
муниципального земельного контроля
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
Алтайского края
658540, с. Ребриха, пр-т Победы, 39
тел.: 22-4-71
Факс (38512) 22-4-01
E-mail: admrebr@mail.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении Адмиистраций Ребрихиского района Алтайского края муниципального
земельного контроля
"__" ________ ____ г.
№________

1. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено в соответствии с заданием:
___________________________________________________________________________
(дата задания и номер задания)
2. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено в отношении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются сведения об объекте земельных отношений
(описание местоположения, адрес, кадастровый номер
(при наличии), категория риска)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено в период:
с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(указывается срок проведения контрольного мероприятия без взаимодействия или периоды времени проведения мероприятия (мероприятий) по контролю без
взаимодействия)
4. Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проведена в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативных правовых актов
и их структурных единиц, которыми установлены данные
обязательные требования)
5. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено:
1)
___________________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________________
3)
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица или должностных лиц, проводивших
контрольное мероприятие без взаимодействия)
6. По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия установлено:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются сведения о результатах мероприятий по контролю
без взаимодействия, в том числе информация о выявленных
нарушениях либо признаках нарушений обязательных
требований (при наличии))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. К настоящему заключению прилагаются:
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___________________________________________________________________________
1)
___________________________________________________________________________
2)
___________________________________________________________________________
3)
___________________________________________________________________________
(указываются документы, иные материалы, обосновывающие
выводы, содержащиеся в заключении)
1)
______________________________________________

_______________________

2)
______________________________________________ _______________________
(должность, фамилия, имя, отчество
(подпись)
(при наличии) должностного лица
или должностных лиц, проводивших контрольное
(надзорное) мероприятие без взаимодействия)
____________________

Приложение 3
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
от 19.08.2022 № 394
Порядок
оформления задания на проведение Администрацией Ребрихинского района Алтайского края контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом
и заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Настоящий Порядок устанавливает оформления задания на проведение Администрацией Ребрихинского района Алтайского края контрольных мероприятий
без взаимодействия с контролируемым лицом (далее - мероприятия без взаимодействия) и заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с
контролируемым лицом при осуществлении муниципального земельного контроля.
2. Задание на проведение мероприятий без взаимодействия составляется руководителем соответствующего структурного подразделения, ответственного за
проведение муниципального контроля и утверждается главой района, либо лицом его заменяющим (далее - должностные лица).
3. Задание должно содержать следующую информацию:
а) наименование осуществляемого мероприятия без взаимодействия;
б) дату и номер;
в) сведения об объекте земельных отношений (описание местоположение, адрес, кадастровый номер (при наличии);
г) предмет мероприятия без взаимодействия;
д) перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых подлежит в ходе мероприятия без взаимодействия (с указанием реквизитов нормативных
правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные обязательные требования);
е) срок проведения мероприятия без взаимодействия;
ж) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица или должностных лиц, которым поручено проведение мероприятия без
взаимодействия;
з) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) и подпись должностного лица, составившего задание;
и) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) и подпись должностного лица, утвердившего задание.
Задание может содержать указание на период времени, за который проводится анализ данных об объектах контроля в рамках мероприятия без
взаимодействия.
4. Утверждение задания осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения мероприятия без взаимодействия.
5. По результатам мероприятия без взаимодействия должностным лицом или должностными лицами, проводившим(и) мероприятие оформляется заключение
(далее - заключение по результатам мероприятий).
6. Заключение по результатам мероприятия должно содержать:
а) дату и номер задания;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц) Администрации района, проводившего(их)
мероприятие по контролю без взаимодействия;
в) сведения об объекте земельных отношений (описание местоположение, адрес, кадастровый номер (при наличии);
г) срок проведения мероприятия без взаимодействия;
д) перечень обязательных требований, соблюдение которых оценивалось в рамках проведения мероприятия без взаимодействия;
е) сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия, в том числе информацию о выявленных нарушениях либо признаках нарушений
обязательных требований (при наличии);
7. К заключению по результатам мероприятия без взаимодействия прилагаются документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в
заключении по результатам мероприятий, в том числе результаты анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований.
8. Оформление заключения по результатам мероприятия без взаимодействия осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня окончания проведения
такого мероприятия.
9. Соответствующим структурным подразделением, ответственного за проведение муниципального контроля ведется учет заданий на проведение
мероприятия без взаимодействия и заключений по результатам мероприятий в журнале учета мероприятий без взаимодействия по форме в соответствии с
приложением к настоящему порядку.
____________________
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Приложение
к Порядку
оформления задания на проведение
Администрацией Ребрихинского района
Алтайского края контрольных
мероприятий без взаимодействия
с контролируемым лицом и заключения
по результатам мероприятий без
взаимодействия с контролируемым лицом
при осуществлении муниципального
земельного контроля
Форма журнала
ЖУРНАЛ
учета контрольных мероприятий без взаимодействия
Реквизиты задания на проведение
контрольного (надзорного) мероприятия без
взаимодействия (дата и номер)

Вид контрольного
(надзорного)
мероприятия без
взаимодействия

Дата проведения
контрольного
(надзорного)
мероприятия без
взаимодействия

Реквизиты заключения
(дата и номер)

Предложения о мерах по
пресечению нарушений
обязательных требований, в
случае выявления нарушений
обязательных требований

_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 413
с. Ребриха
Об исполнении районного бюджета Ребрихинского района за 1 полугодие
2022 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета Ребрихинского района за 1 полугодие 2022 года.
2.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Ребрихинского района (Родионова Т.В.).
Глава района
Л.В. Шлаузер
30.08.2022

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
От 30.08.2022 № 413
ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2022 года
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
районного бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита районного бюджета
Наименование показателей
1
ДОХОДЫ
1. Налоговые доходы
2. Неналоговые доходы
3. Безвозмездные поступления, всего
3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в том числе
3.1.1. Поступления из краевого бюджета, всего
из них
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
9

Уточненный план года,
тыс. рублей
2

Исполнение за 1
полугодие, тыс. рублей
3

116096,0
43100,0
568318,9
567378,7

63378,0
19733,0
244879,0
244395,0

565422,5

243845,0

20521,6

17407,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов
3.1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
послений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
3.2. Добровольные пожертвования
3.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы
0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления
0104 Функционирование высших исполнительных органов местной администрации
0105 Судебная система
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0310 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0400 Национальная экономика
0405 Сельское хозяйство
0408 Транспорт
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0700 Образование
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0703 Дополнительное образование детей
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области образования
0800 Культура
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области культуры
1000 Социальная политика
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение населения
1004 Охрана семьи и детства
1100 Физическая культура и спорт
1102 Массовый спорт
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
1400 Межбюджетные трансферты
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1403 Прочие межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит (-), профицит (+) районного бюджета

274526,2
270374,7

106801,0
119637,0

1956,2

550,0

983,8

527,0

-43,6

-43,0

727514,9

327990,0

34227,2
1305,8
100,0
22588,0
69,5
6236,3
400
830,6
2697,0
1510,8
1510,8
3840,5
3344,5
496,0
13855,7
216,4
898,1
12009,2
732,0
144939,9
140659,9
4280,0
455035,6
93348,4
321011,7
24268,2
3276,8
13130,5
25244,5
22938,0
2306,5
46365,6
470,0
20717,6
25178,0
31185,2
29309,2
1876,0
20,0
20,0
5924,2
2088,2
3836,0
762149,2

17494,7
609,7
7,3
12802,7
34,8
2769,4

1270,8
755,4
755,4
1565,1
1399,4
165,7
6878,9
898,1
5914,3
66,5
64443,9
61455,9
2988,0
199576,7
40992,7
140542,0
11272,9
1160,2
5608,9
12659,6
11422,1
1237,5
15309,0
186,2
5752,3
9370,5
6421,0
5657,2
763,8
2,2
2,2
5093,0
1552,0
3541,0
330199,7
-2209,7

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 415

31.08.2022
с. Ребриха
О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район,
ул. Строительная, дом 6, пригодным для проживания

ст. Ребриха,

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 17.08.2022 г
№218
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, дом 6, пригодным для проживания.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам
Захарова
В.Ю.
Глава района

Л.В.Шлаузер
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