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от 06.07.2020 № 316 О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Демьяна
Бедного, дом 59 непригодным для проживания
от 06.07.2020 № 317 О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Ребрихинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с почвенно - атмосферной засухой на территории района
от 09.07.2020 № 323 О признании утратившим силу постановления Администрации Ребрихинского района от 28.11.2007 № 878
от 10.07.2020 № 324 Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Ребрихинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с почвенно - атмосферной засухой на территории района
от 13.07.2020 № 325 О создании комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации природного характера
от 22.07.2020 № 336 Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
от 28.07.2020 № 338 Об утверждении плана проведения подготовки по предметам, темам и видам учебных занятий с персоналом ЕДДС Администрации
Ребрихинского района на 2020 год
от 29.07.2020 № 348 Об исключении из списка 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 Ямщикова Максима Александровича
от 29.07.2020 № 349 О включении в список участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" государственной
программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" семьи Винниковых
от 29.07.2020 № 350 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате
тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» на территории
Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края», утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 21.10.2019 г. № 600
от 29.07.2020 № 351 О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Цветочная,
дом 3 пригодным для проживания
от 29.07.2020 № 352 О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Ленина, дом
129, квартира 13 пригодным для проживания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020 № 316

с. Ребриха

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край,
Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Демьяна Бедного, дом 59 непригодным для
проживания
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 03.07.2020
№197, техническим заключением №8077-20-ТЗ.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Демьяна Бедного, дом 59 непригодным для проживания.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю.
Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020 № 317

с. Ребриха

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
Ребрихинской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с почвенно атмосферной засухой на территории района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Алтайского края от 16.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями по данным филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от
19.06.2020 № 13-2-112/319, на основании рекомендаций министерства сельского хозяйства Алтайского края от 16.06.2020 № 26-02/01-П-2868 и в целях
предупреждения и ликвидации последствий засухи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести с 06.06.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил Ребрихинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с почвенно- атмосферной засухой.
2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для решения оперативных вопросов, связанных с реализацией неотложных мероприятий по
снижению негативных последствий, вызванных засухой.
3.Организацию работ по минимизации последствий почвенно- атмосферной засухи и суховейных явлений в условиях режима повышенной готовности
поручить Управлению сельского хозяйства Администрации района.
4.Рекомендовать:
Управлению сельского хозяйства Администрации района, совместно с главами (Администраций) сельсоветов и руководителями сельхозпредприятий
всех форм собственности осуществить комплекс мер по своевременной подготовке и проведения кормозаготовительных и уборочных работ, взять под особый
контроль обеспечение животноводческих и личных подсобных хозяйств необходимыми кормами, наряду с этим дополнительно провести превентивные
мероприятия по предупреждению пожаров;
создать комиссии по обследованию и уточнению площадей пострадавших и погибших посевов с последующим представление сведений в Управление
сельского хозяйства Администрации района не позднее 10 июля 2020 года;
разработать планы мероприятий по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. В планах предусмотреть решение вопросов по обеспечению
заготовки кормов для сельскохозяйственных животных;
обеспечить контроль за трудовой и технологической дисциплиной на сельскохозяйственных предприятиях.
Управлению сельского хозяйства Администрации района:
осуществлять методическую помощь сельхозпредприятиям по вопросам смягчения и ликвидации последствий засухи, а также организовать контроль
за состоянием эпизоотической и фитосанитарной обстановки на территории муниципального образования;
совместно с руководителями предприятий сельскохозяйственного производства, до 15 июля 2020 года подготовить информацию о фактически
сложившейся ситуации в связи с засухой на территории района.
5.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

Л.В. Шлаузер
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Утвержден
постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края
от 06.07.2020 № 317
Состав
рабочей группы для решения оперативных вопросов, связанных с реализацией неотложных мероприятий по снижению негативных последствий,
вызванных засухой
Шлаузер Л.В. – глава района, руководитель группы,
Ширинин К.В. – начальник Управления сельского хозяйства Администрации района, заместитель руководителя группы,
Тарасов С.И. - начальник отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Администрации Ребрихинского района, секретарь
Члены рабочей группы
Беззадин И.М – начальник отдела по джелам ГОЧС и МР Администрации района,
Маслова Н.Я. - начальник отдела Ребрихинского филиала ФГБУ«Россельхозцентра» (по согласованию) ,
Борщева В.В. – начальник территориального Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы по Ребрихинскому району (по согласаванию),
главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020 № 323

с. Ребриха

О признании утратившим силу постановления Администрации Ребрихинского
района от 28.11.2007 № 878
В связи с изданием постановления Администрации Алтайского края от 05.04.2011 № 160 «О признании утратившим силу некоторых постановления
Администрации края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 28.11.2007 № 878 «Об утверждении положения об
инвестиционной комиссии на погашение части процентной ставки по привлекаемым хозяйствующими субъектами инвестиционных кредитов».
2. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020 № 324

с. Ребриха

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил
Ребрихинской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с почвенно атмосферной засухой на территории района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Алтайского края от 16.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». В связи с объявлением режима чрезвычайная ситуация регионального характера для органов управления и сил Алтайской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства
Алтайского края № 298 от 10.07.2020), определив границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территории Ребрихинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать: Управлению сельского хозяйства Администрации района, совместно с главами (Администраций) сельсоветов и руководителями
сельхозпредприятий всех форм собственности осуществить комплекс мер по своевременной подготовке и проведения кормозаготовительных и уборочных работ,
взять под особый контроль обеспечение животноводческих и личных подсобных хозяйств необходимыми кормами, наряду с этим дополнительно провести
превентивные мероприятия по предупреждению пожаров;
создать комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера;
провести работу по обследованию пострадавших и погибших от чрезвычайной ситуации сельскохозяйственных культур и определению нанесенного
сельскохозяйственным товаропроизводителям материального ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера;
организовать информирование населения о возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной атмосферной и почвенными засухами, суховеем,
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорией, порядке действий и правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации.
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2. Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края № 317 от 16.07.2020 «О введении режима повышенной готовности для органов
управления и сил Ребрихинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с
почвенно - атмосферной засухой на территории района» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020 № 325

с. Ребриха

О создании комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Алтайского края от 16.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями по данным филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 19.06.2020 №
13-2-112/319, на основании рекомендаций министерства сельского хозяйства Алтайского края от 16.06.2020 № 26-02/01-П-2868 и в целях предупреждения и
ликвидации последствий засухи, постановление Правительство Алтайского края от 10.07.2020г №298 « О введении режима чрезвычайной ситуации для органов
управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также во
исполнение постановления Администрации района №324 от 10.07.2020г «Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Ребрихинской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с почвенно - атмосферной засухой на
территории района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый список комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
природного характера.
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

Л.В. Шлаузер
Утвержден
постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 13.07.2020 № 325

Состав
комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера,
засухой.
Шлаузер Л.В. – глава района, председатель комиссии;
Ширинин К.В. – начальник Управления сельского хозяйства Администрации района, заместитель председателя комиссии,
Тарасов С.И. - начальник отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Администрации Ребрихинского района, секретарь комиссии
Члены рабочей группы
Беззадин И.М – начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района,
Маслова Н.Я. - начальник отдела Ребрихинского филиала ФГБУ«Россельхозцентра» (по согласованию) ,
Борщева В.В. – начальник территориального Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы по Ребрихинскому району (по
согласованию),
главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2020

№

с. Ребриха

336

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», приказом Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 г. №145 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Алтайского края»
4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края.
2. Опубликовать Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского
края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Разместить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Комитету по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района в десятидневный
срок после утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
направить ее в электронном виде в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 08.10.2019 №578-1 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края».
6. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и
предпринимательской деятельности Администрации района С.А.Горбунову.
Глава района

Л.В.Шлаузер
УТВЕРЖДЕНА
Администрации Ребрихинского района Алтайского края
от 22.07.2020 № 336
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
постановлением

№
п/п

1

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
Адрес (местоположение)
Площадь (м2) места
Вид
Группы реализуемых товаров
Срок размещения
нестационарного торгового объекта
размещения
нестационарног
нестационарного
нестационарного
о торгового
торгового объекта
торгового объекта
объекта
2

1
2
3
4

с.Зимино, ул.Дубровская, 8А
с.Зимино, ул.Новая, 2А
с.Зимино, ул.Новая, 26А
с.Белово, ул.Советская, 25А

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ст.Ребриха, ул.Касмалинская, 35А
ст.Ребриха, ул.Линейная, 1Б
ст.Ребриха, ул.Школьная, 40Д
ст.Ребриха, ул.Луговая, 4А
с.Ребриха, ул.Ленина, 24 Б
с.Ребриха, ул.Ленина, 24 Б-1
с.Ребриха, ул.2-я Алтайская, 74 а
с.Ребриха, ул.Демьяна Бедного,66 а
с.Ребриха, ул.Ленина, 80е
с.Ребриха, ул.Ленина, 190а
с.Ребриха, ул.Ленина, 192а
с.Ребриха, ул.Ленина, 194а
с.Ребриха, ул.Ленина, 222а
с.Ребриха, ул.Ленина, 222б
с.Ребриха, ул. Максима Горького, 20а
с.Ребриха, ул. Максима Горького, 41а
с.Ребриха, пр.Победы, 10 б
с.Ребриха, пр.Победы, 10 в
с.Ребриха, пр.Победы, 43 Б
с.Ребриха, пр.Победы, 45 а
с.Ребриха, пр.Победы, 45 б
с.Ребриха, пр.Победы, 45 в
с.Ребриха, пр.Победы, 47 в
с.Ребриха, пр.Победы, 47 В/1
с.Ребриха, пр.Победы, 47г
с.Ребриха, пр.Победы, 47 ж
с.Ребриха, пр.Победы, 47 К
с.Ребриха, пр.Победы, 51 Б
с.Ребриха, пр.Победы, 60 а
с.Ребриха, пр.Победы, 98
с.Ребриха, ул.Комсомольская,1в
с.Ребриха, ул.Комсомольская,1г
с.Ребриха, ул.Комсомольская,1е
с.Ребриха, ул.Комсомольская,1ж
с.Ребриха, ул.Комсомольская,1К
с.Ребриха, ул.Комсомольская,1 Л
с.Ребриха, ул.Комсомольская,3А
с.Ребриха, ул.Комсомольская,3Б
с.Ребриха, ул.Комсомольская,3 Е
с.Ребриха, ул.Комсомольская,3 Ж
с.Ребриха, пер.Пожарный, 26
с.Шумилиха, ул.Ленина,82А

3

4

5

Иные
необходимы
е сведения

6

7

52
50
20
176

павильон
павильон
павильон
павильон

смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

-

20
55
22
45
45
58
75
40
63
131
177
70
92
87
86
77
24,2
30
30
92
102
75
40
20
32
66
44,02
30
15
40
90
11,2
56
28
28
61,38
49
49
30
30
47
121

павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
киоск
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
киоск
киоск
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
продовольственные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
продовольственные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары
смешанные товары

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

-

5

-

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020 № 338

с. Ребриха

Об утверждении плана проведения подготовки по предметам, темам и видам учебных
занятий с персоналом ЕДДС Администрации Ребрихинского района на 2020 год
В целях контроля организации профессиональной подготовки персонала единой дежурно-диспетчерской службы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения подготовки по предметам, темам и видам учебных занятий с персоналом ЕДДС Администрации Ребрихинского
района на 2020 год.
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 заместителя главы Администрации района Захарова В.Ю.
Глава района

Л.В. Шлаузер
Утверждено
Постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 28.07.2020 № 338
ПЛАН
проведения подготовки по предметам, темам и видам учебных занятий с персоналом ЕДДС Администрации Ребрихинского района на 2020 год

Темы занятий

Всего
часов

1
1. Правовая подготовка
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.
Занятие 1.1.
Основные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и муниципального образования в области гражданской обороны.
Занятие 1.2.
Основные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и муниципального образования в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Занятие 1.3.
Основные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и муниципального образования в области пожарной безопасности.
ИТОГО:
2. Общая подготовка
Тема 1. Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Занятие 1.1.
Гражданская
оборона Российской Федерации. Организация гражданской обороны в
субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании.
Занятие 1.2. Структура, состав, задачи, режимы функционирования РСЧС.
Занятие 1.3. Территориальная подсистема РСЧС (соответствующего субъекта Российской Федерации),
муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС (соответствующего муниципального образования).
Занятие 1.4.
Органы повседневного управления РСЧС. Место и роль единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования в системе органов управления РСЧС и гражданской обороны.
Тема 2. Географические, климатические, природные, социально-экономические особенности субъекта Российской
Федерации и муниципального образования.
Занятие 2.1. Географическая, климатическая и социально-экономическая характеристика субъекта Российской
Федерации
и муниципального образования.
Занятие 2.2. Потенциально опасные объекты, располагающиеся на территории субъекта Российской Федерации и
муниципального образования, их характеристика и возможные аварии на них.
Занятие 2.3. Характеристика возможных чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации и
муниципального образования.
Занятие 2.4. Организация работы единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в период
прохождения сезонных рисков на территории муниципального образования.
Тема 3. Организация предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской
обороны на территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
Занятие 3.1. Основные планирующие документы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
Занятие 3.2. Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Занятие 3.3.
Электронные паспорта территорий (объектов).
Занятие 3.4. Основные способы и организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 4. Режимы функционирования РСЧС. Ведение гражданской обороны.
Занятие 4.1. Режимы функционирования РСЧС. Порядок
приведения
органов управления и сил
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в различные режимы функционирования.
Занятие 4.2. Порядок приведения в готовность и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании.
Тема 5. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
ИТОГО:
6

2

Вид занятий
Лекции,
самоподготовка
3

Практические
занятия
4

6
2
2
2
6

6

8
2
2
2
2
6
1
1
2
2
8
2
2
2
2
4
2
2
28

2
2
26

2

3. Специальная подготовка
Тема 1. Организационная структура, задачи, состав единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования.
Занятие 1.1. Порядок создания, структура и задачи единой
дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования.
Занятие 1.2. Организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.
Тема 2. Организация оперативной дежурной службы (оперативного дежурства).
Занятие 2.1. Предназначение и состав оперативной дежурной смены.
Занятие 2.2.
Подготовка, порядок заступления и смены оперативной дежурной смены, порядок несения
оперативного дежурства.
Тема
3.
Предназначение, состав и организация оперативного дежурства взаимодействующих органов
повседневного управления РСЧС на территории муниципального образования.
Занятие 3.1. Предназначение, структура и организация оперативной дежурной службы центра управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации.
Занятие 3.2. Дежурно-диспетчерские службы экстренных
оперативных служби организаций,
располагающихся на территории муниципального образования.
Тема
4.
Обеспечение
координации деятельности органов повседневного управления РСЧС и
гражданской обороны на территории муниципального образования.
Занятие 4.1. Организация взаимодействия и порядок обеспечения деятельности органов повседневного управления
РСЧС и гражданской обороны на территории муниципального образования.
Занятие 4.2. Порядок взаимодействия с центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по субъекту Российской Федерации.
Занятие 4.3.
Отработка алгоритмов
взаимодействия диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования с диспетчерами
оперативных экстренных служб организаций, территориальным и местными пожарно-спасательными гарнизонами.
Тема 5. Технические средства автоматизации управления, информационные системы и аппаратно-программные
комплексы.
Занятие 5.1. Средства связи и управления, находящиеся на оснащении единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования.
Занятие 5.2. Государственные, ведомственные и иные информационные ресурсы, используемые в работе единой
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.
Занятие 5.3.
Внедрение технологий искусственного интеллекта
Тема 6. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Занятие 6.1. Организация работы единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования по
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Занятие 6.2. Организация работы с прикладным программным обеспечением «Атлас природных и техногенных
опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций Российской Федерации».
Занятие 6.3. Работа по ведению баз данных оперативной информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Занятие 6.4. Назначение, структура и порядок использования паспортов территорий муниципального образования,
населенного пункта и паспортов безопасности потенциально-опасных объектов.
Занятие 6.5. Работа единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования по организации
мониторинга и координации деятельности сил и средств посредством использования ресурсов АПК «Безопасный
город».
Тема 7. Организация работы оперативной дежурной смены по приему и отработке вызова (сообщения о
происшествии) в рамках системы - 112.
Занятие 7.1. Алгоритм действий операторов системы-112 при получении сообщения о происшествии.
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Занятие 7.2. Правила опроса заявителей, приема и регистрации вызова.
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Занятие 7.3. Психологические особенности поведения населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.
Порядок взаимодействия диспетчера с пострадавшим.
Тема 8. Организация реагирования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Занятие 8.1. Порядок доведения информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
до реагирующих подразделений муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС.
Занятие 8.2.
Порядок поддержания взаимодействия с реагирующими подразделениями при
выдвижении в зону чрезвычайной ситуации (к месту происшествия).
Занятие 8.3.
Порядок поддержания взаимодействия и координации деятельности реагирующих
подразделений
в
зоне
чрезвычайной
ситуации (на
месте происшествия).
Тема 9. Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Занятие 9.1. Особенности проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
при различных
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Занятие 9.2. Организация первоочередного обеспечения пострадавшего населения.
Тема 10. Организация оповещения и информирования.
Занятие 10.1. Порядок и алгоритм оповещения руководства единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования, органов управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС,
вышестоящих органов повседневного управления РСЧС об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайной ситуации.
Занятие 10.2. Порядок действий по обеспечению оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Занятие 10.3. Порядок приема и передачи сигналов оповещения гражданской обороны.
Занятие 10.4. Порядок информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового
пребывания людей.
Тема 11. Медицинская подготовка.
Занятие 11.1. Основные виды травм и поражений при различных чрезвычайных ситуациях.
Занятие 11.2. Особенности оказания первой помощи пострадавшему при различных травмах и поражениях.
Тема 12. Топографическая подготовка
Занятие 12.1. Топографические особенности муниципального образования и субъекта Российской Федерации.
Занятие 12.2. Ориентирование на местности.
ИТОГО:
4. Итоговый контроль
Зачет
ИТОГО:
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 348
с. Ребриха
Об исключении из списка 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 Ямщикова
Максима Александровича
В соответствии с пунктом 2.4. 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 № 36 от 29.07.2020 заседания
жилищной комиссии при Администрации Ребрихинского района Алтайского края по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Ребрихинском районе на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить семью Ямщикова Максима Александровича из списка 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.
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 по социальным вопросам С.П. Кашперову.
Глава района

Л.В.Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 349

с. Ребриха

О включении в список участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в
Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Алтайского края" семьи Винниковых
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 04.09.2015 № 354 «Об утверждении Порядка формирования списков молодых
семей, предоставления и использования социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае"
государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" и на основании протокола № 36 от
29.07.2020 заседания жилищной комиссии при Администрации Ребрихинского района по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в Ребрихинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить семью Винниковой Евгении Борисовны в список молодых семей – участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском
крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края", изъявивших желание направить
социальную выплату на строительство жилого помещения.
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 по социальным вопросам С.П.Кашперову.

Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 350

с. Ребриха

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления
компенсации расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей
организации – общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» на территории
Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края»,
утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
21.10.2019 г. № 600
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации» (далее – Основы формирования индексов), с целью совершенствования механизма дополнительной социальной
поддержки потребителей коммунальных услуг и обеспечения соблюдения установленных предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии
потребителям ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета
Ребрихинского района Алтайского края», утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2019 г. № 600:
1.1. пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Компенсация выплачивается заявителю при условии отсутствия у него задолженности по оплате коммунальных услуг или при заключении и выполнении
заявителем соглашения с ресурсоснабжающей организацией по погашению задолженности, не превышающей двукратного срока оплаты коммунальных услуг.»;
1.2. пункты 2.1.4. , 2.1.6. исключить;
1.3 пункт 2.1.5. изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Заявитель вправе представить документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением, по собственной
инициативе.»;
1.4. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Комитет в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и документов рассматривает заявление и документы о предоставлении Компенсации и
готовит распоряжение Администрации района с приложением реестра «Реестр получателей денежной компенсации отдельных категорий граждан по оплате услуг по
теплоснабжению.»»;
1.5. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Комитет на следующий рабочий день после дня принятия решения о выплате Компенсации или об отказе в её выплате направляет Заявителю (способом,
указанном в заявлении) уведомление;
1.6. приложение 1 к настоящему Положению изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.7. приложение 2 к настоящему Положению изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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 данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам В.Ю.Захарова.
Глава района

Л.В.Шлаузер

Приложение 1
к постановлению Администрации Ребрихинского района
Алтайского края
от 29.07.2020 № 350
Главе Ребрихинского района Алтайского края
от ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______________
проживающего
по адресу__________________________
телефон _________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить денежную компенсацию по оплате услуг
теплоснабжения, оказываемых ___________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копии документов, удостоверяющих личность ______ шт.
2. Копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение
(копия договора социального найма государственного или муниципального
жилого помещения) ______ шт.
3. Уведомление о принятом решении прошу направить следующим образом (нужное подчеркнуть)
по телефону, электронной почтой, почтовым отправлением, нарочно
4. Данные лицевого счета в кредитной организации для перечисления Компенсации.

Я обязуюсь в течение 10 дней извещать организацию коммунального комплекса
об утрате (приобретении) права собственности (пользования) жилыми помещениями,
данных лицевых счетов в кредитных организациях и предоставлять копии
соответствующих документов.
В случае обнаружения переплаты по услугам по теплоснабжению не возражаю
о зачете этой суммы в счет денежной компенсации за следующий период, при
невозможности данного зачета (изменения законодательства, адреса проживания
и т.п.) обязуюсь погасить сумму переплаты в бюджет района.
________________ (подпись)
Даю согласие на использование персональных данных.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них
сведений несу ответственность.
"___" _____________ 2020 г.
_______________ (Ф.И.О. заявителя)
(дата)
(подпись)
Документы ________________ принял ________________________________________
(Ф.И.О.)
( должность специалиста)
"____" _____________ 2020 г.
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Приложение 2
к постановлению Администрации Ребрихинского района
Алтайского края
от 29.07.2020 № 350
Реестр получателей денежной компенсации отдельных категорий граждан по оплате услуг по теплоснабжению
Информация представляется в следующей форме на каждого гражданина
N п/п
1.

Фамилия

2.

Имя

3.

Отчество

4.

Дата рождения

5.

Населенный пункт

6.

Улица

7.

Дом

8.

Корпус

9.

Квартира

10.

Наличие задолженности по коммунальным услугам, руб

11.

Базовый объем оказанной коммунальной услуги (Гкал)

12.

Расчетный объем оказанной коммунальной услуги (Гкал)

12.

Оплаченная сумма по утвержденному тарифу

14.

Оплаченная сумма по предельному размеру платы для граждан

15.

Сумма компенсации

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 351

с. Ребриха

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край,
Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Цветочная, дом 3 пригодным для проживания
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 28.07.2020
№198
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Цветочная, дом 3 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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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 352

с. Ребриха

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край,
Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Ленина, дом 129, квартира 13 пригодным для
проживания
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 28.07.2020
№199
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Ленина, дом 129, квартира 13 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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