
 1 

Сборник муниципальных правовых актов 

Ребрихинского района Алтайского края 

№ 90 

июль    2019 
 
 Ответственный за выпуск  В.Н. Лебедева 

Учредители:  
Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края,  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

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

 пр-кт Победы, 39 

Сдано в печать 06 августа  2019 года. Отпечатано в Администрации Ребрихинского района 

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

Распространяется бесплатно.  

Содержание 
Раздел первый. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 

  Стр. 

1. от 01.07..2019 № 347 О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций  2 

2. от 01.07..2019 № 348 О порядке создания и применения нештатных  формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  

на территории Ребрихинского района Алтайского края 
3 

3 от 02.07..2019 № 352 О проведении межведомственной  акции «Соберём   детей  в  школу»   4 

4 от 02.07..2019 №353 О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.06.2017 № 441 «Об учреждении премии главы 

Администрации Ребрихинского района имени Т.П.Литвиненко педагогическим работникам» 
4 

5 от 04.07..2019 № 358 Об утверждении порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения Ребрихинского района Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций 
5 

6 от 04.07..2019 № 359 О внесении изменений в постановление Администрации района от 31.01.2011 № 54 «О порядке подготовки населения 

Ребрихинского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 
7 

7 от 05.07..2019 № 361 О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 7 

8 от 05.07..2019 № 362 О внесении изменений в постановление Администрации района 15.03.2016 № 251 «Об утверждении порядка формирования и 

работы комиссии по вопросам учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с законом Алтайского 

края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края и форм заявлений о предоставлении земельных участков» 

8 

9 от 08.07..2019 № 363 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» 

11 

10 от 09.07..2019 № 364 О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 30.06.2017 № 450 «О проведении обследования и 

категорирования мест массового пребывания людей на территории Ребрихинского района Алтайского  края» 
11 

11. от 18.07..2019 № 382 О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.08.2012 года № 675 12 

12. от 19.07..2019 № 383 Об утверждении  Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и определения 

специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
12 

13. от 22.07..2019 № 385        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» 
13 

14. от 22.07..2019 № 386        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» 
14 

15. от 22.07..2019 № 387 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» 

14 

16. от 22.07..2019 № 388 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» 

15 

17. от 22.07..2019 № 389 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»» 
15 

18. от 22.07..2019 № 390 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»» 
16 

19. от 22.07..2019 № 391 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»» 
16 

20. от 22.07..2019 № 392 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» 
17 

21. от 22.07..2019 № 393 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» 
17 

22. от 22.07..2019 № 394 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» 

18 

23. от 22.07..2019 № 395 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» 
18 

24. от 24.07..2019 № 396 О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 29.07.2016      № 512 «Об 
утверждении  Административных      регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

19 

 от 24.07..2019 № 397 О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 29.07.2016      № 512 «Об 
утверждении  Административных      регламентов по предоставлению муниципальных услуг» 

19 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 
 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2019 № 347                                                               с. Ребриха 

 
 

О подготовке и содержании в готовности необходимых сил  

и средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

  

В целях организации оперативного реагирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Ребрихинского района Алтайского края и в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фдерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав группировки сил и средств Ребрихинского района Алтайского края для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Подготовку необходимых сил и средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ребрихинского района Алтайского края 

проводить в соответствии с планом основных мероприятий на отчетный год.  

3. Признать утратившими силу Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 22.05.2007 № 325 «О создании территориальной 
группировки сил и средств, предназначенной для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации. 

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

официальном сайте  Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

ЗахароваВ.Ю.  

 

 

Глава района                                                                                                        Л.В. Шлаузер 
 

 

Утвержден 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.07.2019 № 347 

 

 
Состав 

 группировки сил и средств Ребрихинского района Алтайского края  

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

подразделения 

 

Наименование 

формирования и их 

количество 

 

Место  

дислока-ции 

Вре-мя 

готовнос

ти 

Количество Поря-док 

опове-щения л/с техн

ики 

1 81 ПСЧ 18 ОФПС ПСЧ -1; 

пожарные расчеты - 2; 

с. Ребриха 

 

с. Белово 

постоянн

о 

4 

 

1 

2 

 

1 

01 

8(38582) 

22214 

2 КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» БСМП - 2;  

с. Ребриха 

постоянн

о 

4 2 03 

8(38582) 

22587 

3 «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Алтайском крае» 

(Завьяловском, Баевском, 
Мамонтовском, Родинском и 

Ребрихинским районах) 

Звено эпидемиологической 

разведки - 1; 

 

с. Завьялово 

постоянн

о 

3 1 8(38562)2134

4 

4 КГУ «Управление ветеринарии 

по Ребрихинскому району 

Звено  

Ветеринарной разведки - 1; 

Ветлаборатория-1 

с. Ребриха постоянн

о 

3 1 8(38582) 

21120 

5 Филиал «Ребрихинский» ГУП ДХ 

«Центральное ДРСУ» 

Ремонтно-восстановительная 

бригада -1 

с. Ребриха постоянн

о 

17 11 8(38582) 

26326 

6 Ребрихинский РЭС филиал ПАО 

«МРСК Сибири – Алтайэнерго» 

Аварийно-восстановительная 

группа - 1 

 

с. Ребриха постоянн

о 

19 11 8 

(38582)21501 

7 АО « СК Алтайкрайэнерго» 

филиал «Алейский МЭС» 

Ребрихинский  участок 

Аварийно-восстановительная 

группа - 1 

 

с. Ребриха постоянн

о 

6 2 8 

(38582)21522 

8 ЛТЦ  «Ребрихинский район» 

филиала ПАО «Ростелеком» 

Ремонтно-восстановительная 

команда -1 

с. Ребриха постоянн

о 

6 1 8(38582)2234

4 

9 ОМВД России по Ребрихинскому 

району 

Группа ООП-1 с. Ребриха постоянн

о 

40 10 02 

8(38582)2133

3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01.07.2019 № 348                                                                                              с. Ребриха 

 

О порядке создания и применения нештатных  формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне  на территории Ребрихинского 

района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении 

Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», «Методическими рекомендациями по 

созданию, подготовке, оснащению нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» утвержденные МЧС России 
23.12.2015 N 2-4-87-58-11 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать главам (Администраций) сельсоветов, руководителям предприятий, организаций и учреждений осуществляющим свою деятельность на 

территории Ребрихинского района Алтайского края, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, с учетом специфики решаемых задач в 

области гражданской обороны и наличия в подчиненных организациях персонала, техники и имущества: 

- организовать работу по реализации приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» в соответствии с «Методическими рекомендациями по созданию, подготовке, оснащению 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» утвержденные МЧС России 23.12.2015 N 2-4-87-58-11; 

- создать территориальные и объектовые нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и организовать 

разработку планов приведений их в готовность; 

- укомплектовать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне личным составом, техникой и имуществом 

согласно структуре и табеля оснащений. 

2. Осуществлять применение нештатных  формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом 

гражданской обороны Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Отделу по делам ГОЧС и МР  Администрации района: 
- довести до глав (Администраций) сельсоветов, руководителей предприятий, организаций и учреждений Типовой порядок создания нештатных  

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденный приказом МЧС России от 18.12.2014 №701; 

- осуществлять методическое руководство по созданию и применению нештатных  формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

       4. Утвердить перечень территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Ребрихинского района 

(приложение№1). 

 5. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов  Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 
официальном сайте Администрации Ребрихинского района.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю. 

 

 

 

Глава района                                                                                          Л.В.  Шлаузер 

 

 
Приложение №1 

к постановлению Администрации Ребрихинского   района Алтайского края 

от 01.07.2019 № 348 

 

 

Перечень 

территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Ребрихинского района 

 

№ 
п/п 

Наименование  
организаций 

Наименование  
формирований 

Кол-во НФГО / численность л/с 
(чел.) 

1.  Филиал «Ребрихинский» ГУП ДХ «Центральное 

ДРСУ» 

Группа по ремонту и восстановлению дорог и мостов 
1/15 

2.  КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» Бригада специализированной медицинской помощи 2/4 

Группа эпидемиологического контроля 1/3 

3.  ОМВД России по Ребрихинскому району Группа охраны общественного порядка 1/30 

4.  Ребрихинский РЭС филиал ПАО «МРСК Сибири – 

Алтайэнерго» 

Аварийно-техническое звено по электрическим сетям 1/9 

Противопожарное звено 1/6 

5.  АО « СК Алтайкрайэнерго» филиал «Алейский 
МЭС» Ребрихинский  участок 

Аварийно-техническое звено по электрическим сетям 
1/6 

6.  КГУ «Управление ветеринарии по Ребрихинскому 

району» 

Группа ветеринарного контроля 
1/3 

7.  ЛТЦ  «Ребрихинский район» филиала ПАО 

«Ростелеком» 

Команда обеспечения связи 
1/7 

8.  ИП «Попова Л.А.» 

ИП «Копылова Н.В.» 

Подвижной пункт снабжения 
2/10 

9.  ООО «Ребрихинский лесхоз» Лесопожарная команда 1/40 

10.  Гидрометеостанция «Ребриха» Звено наблюдения и контроля за погодными условиями 1/1 

11.  81 ПСЧ 18 ОФПС  Противопожарная команда 1/5 

12.  ООО «АПС-Исток» Команда водопроводно- канализационных и тепловых 

сетей 
1/10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                       

02.07.2019 № 352                                                                                                с. Ребриха 

О проведении межведомственной  акции «Соберём   детей  в  школу»   

В связи с подготовкой к 2019-2020 учебному году, в целях оказания социальной помощи и поддержки остро нуждающимся семьям в подготовке к 

новому учебному году, обеспечения получения детьми и подростками школьного возраста обязательного среднего образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Считать необходимым Комитету по образованию Администрации  Ребрихинского района Алтайского края,    КГКУ «Управление  социальной   защиты 

населения по Ребрихинскому району», КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Павловского района» филиал по 

Ребрихинскому району, КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»,   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района, ОМВД России  

по Ребрихинскому району провести в Ребрихинском районе с 01.08.2019 года по 31.08.2019  года межведомственную акцию «Соберём детей в школу». 

2. Назначить ответственным за организацию, проведение и подведение итогов акции «Соберём детей в школу» председателя Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края О.А.Юдакову. 
3. Председателю Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края О.А.Юдаковой: 

3.1. в срок до 01.08.2019 организовать рабочую группу с целью координирования деятельности участников акции «Соберём детей в школу»; 

3.2. обеспечить активное участие педагогического и ученического коллективов, родительской общественности в проведении на территории 

муниципального образования Ребрихинский район  Алтайского края акции «Соберём детей в школу» с 01.08.2019 по 31.08.2019; 

3.3. в  срок  до  01.08.2019    организовать в   Комитете   по   образованию  

Администрации Ребрихинского района  Алтайского края час прямого провода для родителей и школьников   по   вопросам   подготовки   детей   к   учебному   году,   

оказания   педагогической, психологической, юридической помощи (тел. 22-4-46, 2-10-54 с 14 до 16 часов  по четвергам);  

         3.4.  активизировать деятельность по выявлению детей, не обучающихся в образовательных  организациях, обеспечению получения ими обязательного основного 
общего и среднего общего образования в рамках  действующего законодательства; 

         3.5  спланировать и провести административные рейды по вопросам сохранения контингента учащихся;  

         3.6.   в срок до 04.09.2019 обеспечить сбор и анализ информации по результатам акции «Соберём детей в школу». 

4.  Считать необходимым КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Павловского района» филиал по Ребрихинскому району, 

Администрациям  сельсоветов совместно с образовательными организациями, КГКУ «Управление  социальной   защиты населения по Ребрихинскому 

району»: 

4.1.  рекомендовать в период с 01.08.2019 по 31.08.2019 совместно с образовательными организациями  провести  социальные рейды по семьям, 

определить семьи с детьми школьного возраста от 6,5 до 18 лет, нуждающихся в помощи государства, в первую очередь из числа малообеспеченных, многодетных, 
опекунских семей, оказать им адресную помощь; 

4.2. в период с 01.08.2019  по 31.08.2019  открыть на базе Администраций   сельсоветов, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  Павловского района» филиал по Ребрихинскому району пункты по сбору одежды, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей с целью оказания 

материальной единовременной помощи по подготовке детей в школу малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

4.3. организовать привлечение к проведению акции широкой общественности: советы женщин, ветеранов, родительские советы,  волонтеры, 

спонсоры из числа предпринимателей для оказания любого вида помощи конкретным семьям. 

5. Рекомендовать в период с 01.08.2019 по 01.09.2019 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Павловского района» филиал по 
Ребрихинскому району организовать освещение хода акции «Соберём детей в школу» в  районной газете «Знамя труда». 

6. Главному специалисту по опеке и попечительству Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края   в период с 15.08.2019  

по 05.09.2019   организовать посещение детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых детей с целью 

выявления несовершеннолетних, не приступивших к занятиям, а также оказания помощи в подготовке детей к обучению. 

7. Считать необходимым комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района, ОМВД России  по Ребрихинскому району 

способствовать своевременной явке детей в школу из семей группы социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих 

особого педагогического внимания, несовершеннолетних учащихся, состоящих на профилактическом учёте в отделе участковых уполномоченных 

полиции и подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ребрихинскому району.           
8. Всем службам и ведомствам продолжить работу по данному направлению и в последующие месяцы с учётом обязательности  получения детьми 

среднего образования, не допускать фактов неявки детей в школу по причинам социального неблагополучия их семей.  

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

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

вопросам.  

 

 
Глава   района 

 

 

  Л.В.Шлаузер 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.07.2019 № 353                                                         с. Ребриха 

  

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 27.06.2017 № 441 «Об учреждении 

премии главы Администрации Ребрихинского района имени 

Т.П.Литвиненко педагогическим работникам» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Состав комиссии для подведения итогов районного конкурса педагогических работников на премию главы Администрации 

Ребрихинского района имени Т.П.Литвиненко, утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.06.2017 № 

441 «Об учреждении премии главы Администрации Ребрихинского района имени Т.П.Литвиненко педагогическим работникам» изложить в следующей редакции: 

 

  Кашперова С.П. - заместитель  главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии; 

 Юдакова О.А. 

 
  Савельева Н.С. 

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

- заведующая информационно-методическим кабинетом Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района, 
секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

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

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

Алексеева Е.В. 

 
Ниденталь Т.Ю. 

- специалист Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района; 

- начальник отдела по кадровому и документационному обеспечению Комитета по образованию Администрации 
Ребрихинского района; 

Шрейдер Н.Н. - председатель Совета директоров муниципальных общеобразовательных учреждений Ребрихинского района (по 

согласованию); 

Лютова Г.А. - председатель Совета профкомов муниципальных общеобразовательных учреждений (по согласованию); 

Чуйкова Е.В. - представитель районной газеты "Знамя труда" (по согласованию). 

  

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 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.07.2019 № 358                                                             с. Ребриха 
 

Об утверждении порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения 

Ребрихинского района Алтайского края от чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации Алтайского края от 06.05.1997 № 

278 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях 
совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Начальнику отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района обеспечить: 

- ведение официального статистического учета чрезвычайных ситуаций, возникших на территории района; 
- сбор, обработку и обобщение данных о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в целях определения направлений 

дальнейшего совершенствования системы их предупреждения и ликвидации; 

- информирование главы района о наиболее серьезных происшествиях и чрезвычайных ситуациях с немедленным докладом (по телефону) с последующим 

представлением подробных письменных сообщений; 

- представление в Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Алтайского  края  информацию  в  области защиты 

населения и территорий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приказом начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю от  28.03.2007 № 83  

или по запросу Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям края (приложение). Передачу чрезвычайной информации об угрозе и 

фактах возникновения чрезвычайных ситуаций осуществлять в первоочередном порядке, в том числе с использованием паролей срочности, по государственным, 
ведомственным и иным средствам и каналам связи. 

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

сайте  Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

В.Ю. 

 

Глава района 

                                                                                                                               Л.В. Шлаузер 
 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 04.07.2019 № 358 

 

Положение 

о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящее Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - Положение) определяет порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
2. Сбор и обмен информацией осуществляется органами местного самоуправления и организациями в целях применения мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях. 

Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а также в орган управления исполнительной власти, к сфере деятельности 

которого относится организация. 

Органы местного самоуправления осуществляют сбор и обмен информацией через постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района или 

специально назначенные лица по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в поселениях, на объектах экономики и в учреждениях, а также через 
единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района (ЕДДС), далее – РСЧС) и представляют информацию в Главное управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (далее – Главное управление ГО и ЧС края). 

Кроме того, органы исполнительной власти, которые осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 

потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до органов 

местного самоуправления. 

3. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций включает в себя следующие сведения: 
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- о прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- об обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций, ходе и результатах работ по их локализации и ликвидации; 

- о планируемых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- о состоянии потенциально-опасных объектов и территорий; 

- о наличии, укомплектованности, оснащенности и действиях сил территориальной группировки сил и средств, предназначенной для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.  
Информация может передаваться в виде сообщений, донесений, уведомлений, докладов, сводок, отчетов, карт с нанесением обстановки, сигналов 

оповещения и в других формах. 

4. Информация о чрезвычайных ситуациях должна быть своевременной, достоверной и полной. 

Своевременность всех видов информации о чрезвычайных ситуациях и передаче сигналов оповещения обеспечивается предоставлением органам 

управления РСЧС, при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в приоритетном порядке использовать государственные, 

ведомственные и коммерческие средства и системы связи и передачи данных. 

Оплата услуг связи для передачи информации производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Полнота и достоверность информации достигается путем организации сбора и обработки данных одновременно по территориальной и функциональным 
подсистемам, а также взаимного обмена информацией между звеньями подсистемы РСЧС на местном уровне. 

5. Обмен информацией между структурными звеньями, входящими в состав РСЧС, осуществляется по вертикальным (связи подчиненности) и 

горизонтальным (связи взаимодействия) связям. 

По вертикальным связям передаются донесения о прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, их масштабах, ходе работ по их ликвидации, о 

состоянии природной среды и потенциально опасных объектов, сигналы оповещения, команды управления силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Порядок и периодичность представления донесений определяются Приказом начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю от 
28.03.2007 № 83 (приложение № 2). 

По горизонтальным связям передаются данные для взаимного информирования органов местного самоуправления поселений, организаций и учреждений о 

прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, обстановке и действиях по их ликвидации, а также информация, необходимая для координации действий 

сил и средств органов местного самоуправления, организаций и учреждений по предупреждению чрезвычайных ситуаций и при их ликвидации. 

Порядок, состав и формы представления информации по горизонтальным связям определяются соответствующими двухсторонними или многосторонними 

соглашениями. 

6. В зависимости от содержания информация может быть чрезвычайной, срочной или текущей. 

К чрезвычайной относится информация, содержание которой требует незамедлительного принятия решений. Она доводится до соответствующих 
должностных   лиц  и органов   управления   РСЧС  немедленно.  Чрезвычайной информацией являются сообщения об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных 

ситуаций и экстренные распоряжения по управлению силами и средствами РСЧС и др. 

К срочной относится информация, содержащая сведения, которые должны быть переданы в соответствующие органы управления (должностным лицам) к 

заранее установленному сроку и в определенной последовательности. Срочными являются донесения о масштабах чрезвычайных ситуаций, ведение спасательных и 

других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

К текущей относится информация, содержащая периодически или постоянно поступающие сведения, сроки и очередность представления которых 

заблаговременно не установлены. Текущими являются донесения о промышленной и экологической безопасности, состоянии чрезвычайных резервных фондов, сил и 

средств РСЧС и др. 
Основными источниками информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций являются руководители органов местного 

самоуправления, руководители объектов экономики, дежурно-диспетчерские службы 01, 02, 03 и ведомственные дежурно-диспетчерские службы, которые обязаны 

немедленно доводить всю информацию о возникших чрезвычайных ситуациях и происшествиях на подведомственных территориях и объектах до органов управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям района. 

7. Решение о необходимости направления информации о чрезвычайных ситуациях принимается источником информации с учетом ее значимости в 

конкретной обстановке. 

Состав информации, представляемой органами местного самоуправления в Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
края, должен наращиваться по мере получения дополнительных данных, в том числе по результатам проведения разведки, аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Задержка в представлении экстренной информации об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций до полного уяснения обстановки не 

допускается. 

8. Экстренная информация об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций передается оперативно-дежурными службами с использованием 

любых имеющихся в их распоряжении средств связи и установленных паролей срочности передачи информации (по телефону «Бедствие», по телеграфу – «Шторм»). 

Письменные подтверждения экстренной информации, а также срочные и текущие донесения передаются за подписью должностных лиц, которым в 

установленном порядке предоставлено право их подписи. 
9. Организации и учреждения федеральных органов исполнительной власти, расположенные на территории района, организующие контроль безопасности 

объектов экономики и территории, а также наблюдение и контроль за обстановкой в интересах предупреждения чрезвычайных ситуаций, немедленно доводят 

информацию о прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций до Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям края 

независимо от принимаемых в пределах своей компетенции мер по их предотвращению. 

10. Официальный статистический учет чрезвычайных ситуаций, возникших на территории района, ведет отдел по делам ГОЧС и МР Администрации 

района. 

Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района в соответствии с возложенными на него функциями обеспечивает информирование Главного 

управления по делам ГО и ЧС края о наиболее серьезных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 
11. Передача информации осуществляется в формализованном и неформализованном виде. Конкретные формы представления информации 

устанавливаются вышестоящим органом управления для непосредственно ему подчиненных органов с учетом особенностей режима и специфики взаимодействия. 

В отдельных случаях состав показателей и формы представления информации могут устанавливаться Главным управлением по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям края и заблаговременно доводиться до источников информации. 

В неформализованном виде передается информация чрезвычайного характера, а также сообщения о ситуациях, показатели которых не содержатся в составе 

показателей информации о чрезвычайных ситуациях. 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского 

края 

от 04.07.2019 № 358 

 

 

Выписка из приказа начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю от 28.03.2007 № 83  

«Перечень донесений представляемых отделом ГОЧС в ЦУКС края при возникновении ЧС» 
 

Формы донесений Норматив, время 

отправки первого 

донесения 

Отправка донесений в первые сутки Вторые и 

последующие 

сутки 

Ч+4ч. Ч+8ч. Ч+12ч. Ч+16ч. Ч+20ч. Ч+24ч. 

06.00 (мск) 

ЧС – 1 Немедленно        

ЧС – 2 Не > 15мин.        

ЧС – 3 Не > 2ч.        

ЧС – 4 Не > 2ч.        

ОДС – 6 Не > 2ч.        

План-схема места ЧС Не > 1ч.         

Пояснительная записка к 
 план-схеме (ОДС-3) 

Не > 1ч.        



 7 

Постановление КЧС на 

повышен. (полная) 

Не > 4ч.         

Решение КЧС на 

ликвидацию 

Не > 3ч.        

Протокол заседания КЧС Не > 3ч.        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.07.2019 № 359                                                        с. Ребриха 

  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 31.01.2011 № 54 «О порядке 

подготовки населения Ребрихинского района в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 31.01.2011 № 54 «О порядке подготовки 

населения Ребрихинского района  в области защиты от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:  
1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«Методическое руководство возложить на начальника отдела ГОЧС и МР Администрации района (Беззадина И.М.).»; 

 1.2. в пункте 4 постановления слова «Председателю комитета по образованию администрации района (Беляев Н.И.)» заменить словами «Председателю Комитета 

по образованию Администрации района (Юдаковой О.А.)»; 

1.3. в пункте 6 слова «Начальнику отдела по делам ГО и ЧС района (Морозова А.В.) совместно с  председателем комитета налоговой и кредитной политике 

Администрации района (Родионова Т.В.)» заменить словами «Начальнику отдела ГОЧС и МР Администрации района (Беззадину И.М.) совместно с председателем 

Комитета по налоговой и кредитной политике Администрации района (Родионова Т.В.)».   

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 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 05.07.2019 № 361                  с. Ребриха  

 

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

 

В целях приведения постановлений в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

от 27.11.2014 № 846 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на выплату грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела»; 

от 04.07.2017 № 453 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  27.11.2014 № 846  

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на выплату грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного 
дела»»; 

от 06.12.2012 № 896 «О предоставлении грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела». 

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 председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности С.А.Горбунову.  

 

 
 

Глава района Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.07.2019 № 362                                                      с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района 15.03.2016 № 

251 «Об утверждении порядка формирования и работы комиссии по вопросам 
учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 

участков в соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и форм 

заявлений о предоставлении земельных участков» 

 

  

 
 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков», рассмотрев представление прокурора Ребрихинского района Алтайского края от 31.05.2019 № 1-183в-2019 «об устранении 

нарушений законодательства по обеспечению многодетных семей земельными участками» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок формирования и работы комиссии по вопросам учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в 

соответствии с законом Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" на территории муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края,  утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 15.03.2016 № 251 следующие 

изменения: 

1.1 в пункте 2.1.1 подпункт 6 исключить; 

1.2 в пункте 3 части 2.7 слова «права на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, возникшего» заменить словами «оснований для 

получения».  

 2. Приложение №2 постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение №3 постановления изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Приложение №4 постановления изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
5. Приложение №5 постановления изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Опубликовать настоящее  постановление в Сборнике муниципальных правовых актах Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам  Захарова В.Ю. 

 

 

Глава района                                                                                                      Л.В. Шлаузер           

 
Приложение № 1 

 

«Приложение №2 

к постановлению Администрации  

Ребрихинского  района Алтайского края 

от 15.03.2016 № 251 

 
Состав 

постоянно действующей комиссии  по вопросам учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с законом 

Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края 

 

Захаров В.Ю., заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам –  председатель комиссии; 

Кашперова С.П., заместитель главы Администрации района по социальным вопросам –   заместитель председателя комиссии; 

Горбунова С.А., председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности  - секретарь 
комиссии.    

Шахворостов А.Г., председатель Комитета по строительству и архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района -  член комиссии; 

Стукало О.М., ведущий специалист Комитета по строительству и архитектуре Администрации района -  член комиссии; 

         Накоряков С.А., начальник юридического отдела Администрации района  - член  комиссии, 

 Федотов Б.Н. - начальник управления по социальной защите населения по Ребрихинскому району – член  комиссии. 

 

Приложение № 2 

 
«Приложение №3 

к постановлению Администрации  

Ребрихинского  района Алтайского края 

от 15.03.2016 № 251 

 

Главе  Ребрихинского района  Алтайского края 

от __________________________________ 
____________________________________                                                      

____________________________________ 

                 фамилия, имя, отчество 

паспортные данные: __________________ 

 ___________________________________                                                    

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 
адрес (место регистрации по данным паспорта) 

________________________________________________________  

____________________________________                                                

____________________________________ 

адрес фактического проживания 

______________________________________________________________________________

______________________________ 

____________________________________                                                     

consultantplus://offline/ref=A5E2D8BED5EF8D8A21934B84B1F7F2B83BFE4C5022920A33A9397C92B33EC7F551D4780F78DD830BB8E4674E70i3dBC
consultantplus://offline/ref=A5E2D8BED5EF8D8A21935589A79BACB43EF5165F2C910863F36627CFE437CDA2049B79533D81900BB0E4644F6F317686i0d6C
consultantplus://offline/ref=6B90FC5CB1EBD48FCBF1A6256588EF7BB0B29BC2152995FD0743271F079A71CD9198050F81F065DE990DA6DCF4C1EBAFD51075E848DCA3007C0936G5j9E
consultantplus://offline/ref=6B90FC5CB1EBD48FCBF1A6256588EF7BB0B29BC2152995FD0743271F079A71CD9198050F81F065DE990DA6DCF4C1EBAFD51075E848DCA3007C0936G5j9E
consultantplus://offline/ref=6B90FC5CB1EBD48FCBF1A6256588EF7BB0B29BC2152995FD0743271F079A71CD9198050F81F065DE990DA6DCF4C1EBAFD51075E848DCA3007C0936G5j9E
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Телефон ____________________________                                                                         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу поставить на  учет  в  качестве  желающего  приобрести  земельный участок  для  индивидуального  жилищного  строительства  в  соответствии с 

частью 1 статьи 3: 
(подчеркнуть категорию) 

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего СССР и территориях других 

государств; 

2) нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории Российской 

Федерации, бывшего СССР и территориях других государств, состоявшие на иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее 

получение); 

3) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 

граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более; 

4) молодые семьи, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет, одинокие матери (отцы), имеющие несовершеннолетних детей. 

Состою  на  учете  в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

 

К  заявлению  прилагаю  копии  документов, подтверждающих право на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительств в селе ________________________Ребрихинского района Алтайского края: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), либо 
личность представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя      заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

3) копии документов  (удостоверений,  справок,  выданных органами социальной защиты населения и (или) органами местного самоуправления, иных 

документов), подтверждающих право на предоставление в соответствии с настоящим Законом земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

4) справка, выданная органом, осуществляющим предоставление земельных участков, о непредоставлении ранее заявителю (заявителям) земельного 

участка в собственность бесплатно на основании подпунктов 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации в случае изменения постоянного места 

жительства, за исключением изменения постоянного места жительства в границах одного муниципального района или городского округа Алтайского края. 
 

За  достоверность  предоставленных  документов  и  содержащихся  в  них сведений несу ответственность. 

 

 

«____ч.___мин»  "____" ________ 20__ год  

                                                    ______________        ______________________ 

                                                                (подпись заявителя)                                           (расшифровка подписи) 

Заявление и копии документов принял                  "____" ____________ 20__ г. 
__________________________________________________________________                                                          _________________________________                        

__________________ 

                                       (должность, Ф.И.О. должностного лица,                                   (подпись принявшего заявление) 

 

 

 

Приложение № 3 
 

«Приложение № 4 

к постановлению Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 15.03.2016 № 251 

                                                          

Главе  Ребрихинского района   Алтайского края 

__________________________________ 
____________________________________                                                      

____________________________________ 

                 фамилия, имя, отчество 

паспортные данные: __________________ 

 ___________________________________                                                    

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 
адрес (место регистрации по данным паспорта) 

________________________________________________________  

____________________________________                                                

____________________________________ 

адрес фактического проживания 

______________________________________________________________________________

______________________________ 
____________________________________                                                     

Телефон ____________________________                                                                         

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на  учет  в  качестве  желающего приобрести  земельный участок  для  индивидуального  жилищного  строительства в соответствии с 

частью 2 статьи 3,  как гражданина, признанного пострадавшим участником строительства жилья и включенным в реестр пострадавших граждан, а также 
соответствующие условиям части 4 статьи 6 закона Алтайского края от 11 мая 2011 года N 53-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, 

направленных на защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на территории Алтайского края" (далее - закон Алтайского края "О 

регулировании отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на территории 

Алтайского края"), согласно закона  Алтайского края от 09.11.2015г.N 98-ЗС "О бесплатном  предоставлении в собственность земельных участков»,  

К  заявлению  прилагаю  копии  документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

в селе ________________________  Ребрихинского района Алтайского края: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), либо 

личность представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

3) копия договора с застройщиком, после исполнения которого у гражданина возникает право собственности на жилое помещение (право требования 

передачи в собственность жилого помещения) в многоквартирном доме; 

4) копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в соответствии с заключенным с застройщиком договором, после исполнения которого 

у гражданина возникает право собственности на жилое помещение (право требования передачи в собственность жилого помещения) в многоквартирном доме; 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B8951093EC93DE0EC51980AAA182D0BDD5B07B89F535C8DACF8C9C71A880454DA1E6EAF3C6E62B61B9E7157C5EBE4t7C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B8951093EC93DE0EC51980AAA182D0BDD5B07B89F535C8DACF8C9C21E8F090BDF0B7FF7316B79A81C876D55C4EEt3C
consultantplus://offline/ref=0CCCE2441E2E278FCA8D16135AA45F3EE1CC6C7AB56255F962A8BBA91469FB916E48EF85385CCB200E1CBD6874AFC4471ABC8F0F4526F4B5C1F186W4WAD
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5) копии документов (решений суда, постановлений следователя, дознавателя о признании потерпевшим), подтверждающих факт того, что заявитель 

признан пострадавшим от деятельности застройщиков, других юридических лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных 

домов; 

6) документы, подтверждающие включение в реестр пострадавших граждан, правила ведения которого установлены уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, и содержащие информацию о соответствии заявителя условиям части 4 статьи 6 закона Алтайского края "О регулировании 

отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на территории Алтайского края". 
  

За  достоверность  предоставленных  документов  и  содержащихся  в  них сведений несу ответственность. 

 

«____ч.___мин»   "____" ___________ 20__ год                                  __________________________________________________________________                                                                                           

                                                                 (подпись заявителя)                                           (расшифровка подписи) 

Заявление и копии документов принял                  "____" ____________ 20__ г. 

__________________________________________________________________                                                          _________________________________                        

__________________ 
                                       (должность, Ф.И.О. должностного лица,                                   (подпись принявшего заявление) 

 

 

Приложение № 4 

 

«Приложение №5 

к постановлению Администрации  
Ребрихинского  района Алтайского края 

от 15.03.2016 № 251 

 

 

Главе  Ребрихинского района  Алтайского края 

от __________________________________ 

____________________________________                                                      

____________________________________ 
                 фамилия, имя, отчество 

паспортные данные: __________________ 

 ___________________________________                                                    

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

адрес (место регистрации по данным паспорта) 

________________________________________________________  
____________________________________                                                

____________________________________ 

адрес фактического проживания 

______________________________________________________________________________

______________________________ 

____________________________________                                                     

Телефон ____________________________                                                                         
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на  учет  в  качестве  желающего однократно приобрести  земельный участок в собственность бесплатно  (подчеркнуть) : 

-для  индивидуального  жилищного  строительства; 

- для ведения личного подсобного хозяйства, в  соответствии с частью 3 статьи 3 закона  Алтайского края от 09.11.2015г.N 98-ЗС "О бесплатном  

предоставлении в собственность земельных участков», как гражданина, имеющего трех и более детей. 
           К  заявлению  прилагаю  копии  документов, подтверждающих право на бесплатное получение в собственность земельного участка (подчеркнуть): 

- для индивидуального жилищного строительства; 

- ведения личного подсобного хозяйства, 

 в селе _____________________Ребрихинского района Алтайского края: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), его (ее) 

супруги (супруга) (при наличии) либо личность представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 
3) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении детей; 

4) документ, подтверждающий постоянное место жительства гражданина; 

5) справка, выданная органом, осуществляющим предоставление земельных участков, о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) 

земельного участка в собственность бесплатно на основании подпунктов 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 16 

декабря 2002 года N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" в случае изменения постоянного места жительства, за исключением 

изменения постоянного места жительства в границах одного муниципального района или городского округа Алтайского края. 

  
За  достоверность  предоставленных  документов  и  содержащихся  в  них сведений  несу  ответственность. 

 

«____ч.___мин»  "____" ________ 20__ год  

                                                    ______________        ______________________ 

                                                                (подпись заявителя)                                           (расшифровка подписи) 

Заявление и копии документов принял                  "____" ____________ 20__ г. 

__________________________________________________________________                                                          _________________________________                        

__________________ 
                                       (должность, Ф.И.О. должностного лица,                                   (подпись принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=5FD772CF7F2D2C5F1241FAEDDCA4A3CEE9AA3142DE0A1DDACAC43A80B5859C686A733210EEE56EEB0A9FC55D40CEAAA387AA4E70714EF1FBF30F3AWBwDC
consultantplus://offline/ref=C576D44D6D48B797CED6E6D6BE71F9C2284E96F2DC6992A805DA833233968AA088D9E1281AFE90538080C3020A1D7EEF26FCDC0C784274yCC
consultantplus://offline/ref=C576D44D6D48B797CED6E6D6BE71F9C2284E96F2DC6992A805DA833233968AA088D9E12D1EF99D0C8595D25A071865F121E5C00E7974yAC
consultantplus://offline/ref=C576D44D6D48B797CED6F8DBA81DA7CE2D44CBF8D1669CFA5B85D86F649F80F7CF96B8785CAF9B58D1CF8750191F7BF072yFC
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2019 № 363                                                                                         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 с законом Алтайского края от 06.06.2018 № 34-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края "О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 31.05.2019 № 1-183в-2019 «на постановление администрации 

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

граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. 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: 

1.1 Подпункт 4 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«4) документ, подтверждающий постоянное место жительства гражданина на территории муниципального района, городского круга; 

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 

09.07.2019 № 364                                                                             с. Ребриха 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации района от 30.06.2017 № 450 «О проведении 
обследования и категорирования мест массового пребывания 

людей на территории Ребрихинского района Алтайского  края» 

 

 

 

      В связи с кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Состав комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на территории Ребрихинского района Алтайского края, 
утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.06.2017 № 450 изложить в следующей редакции: 

 

«Состав 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на территории Ребрихинского района Алтайского края 

Захаров В.Ю. заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комиссии; 

Беззадин И.М.  начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе Администрации района, 

заместитель председателя комиссии; 

Морозов Е.А.  главный специалист комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству, секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  

Горбунова С.А. председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации 

района;  

Шахворостов А.Г.  председатель комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

Юдакова О.А. председатель комитета по образованию Администрации района; 

Остапенко Ю.А.  начальник полиции ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию); 

Чикильдик С.К. председатель  комитета  по  культуре  и  делам молодежи Администрации района; 

Каргин Е.Г.  начальник отделения подразделения УФСБ России по Алтайскому краю в г. Алейске (по согласованию);  

Астафьев С.А. начальник ОВО  по  Ребрихинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» (по согласованию); 

  

 

 

 - Правообладатель места массового пребывания людей. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2019 № 382                                       с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 27.08.2012 года № 675 

 

С целью совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных Комитету 

по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.08.2012 года № 675 «Методика формирования и 

распределения фонда оплаты труда муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений Ребрихинского района» изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края: 

обеспечить изменение в установленном порядке условий трудовых договоров педагогических работников.  

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края (О. А. Юдакову). 

 
Глава района                                                                                                     Л. В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 

от 18.07.2019 № 382 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.08.2012 года № 675 «Методика формирования и распределения 

фонда оплаты труда муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений Ребрихинского района» 

 
1. В приложение 4 к методике формирования и распределения фонда оплаты труда муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений 

Ребрихинского района слова «до 5 лет» заменить словами «до 3 лет», и слова «от 5 до 10 лет» заменить словами «от 3 до 10 лет». 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.07.2019 № 383                                                         с. Ребриха 

  
 

Об утверждении  Порядка предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, 

перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», статьёй 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования _Ребрихинский район Алтайского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями в муниципальном образовании Ребрихинский район 

Алтайского края (Приложение 1); 

2. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение 2); 
3. Определить Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями (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  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=30A4352BFC236CDBD2B45443570BF5429CB026B3B8B647A290B1ED343C315A8D5Cd4C
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Приложение 1 

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от19.07.2019 № 383 

 

 

Порядок 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского 

края 

 

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями в муниципальном образовании (далее -Порядок) разработан в 

соответствии с федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Порядок регулирует предоставление помещений депутатам Государственной Думы Российской Федерации, Алтайского краевого Законодательного 

Собрания и Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края (далее - депутаты) для проведения встреч с избирателями в муниципальном 

образовании Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Помещения для встреч депутатов с избирателями в Ребрихинском районе (далее - помещения) предоставляются Администрацией Ребрихинского района 

Алтайского края. 

3. Помещения предоставляются депутату на безвозмездной основе в рабочие  дни в промежутке с 08-00 до 17-00 часов, по пятницам и в предпраздничные 
дни с 08-00 до 16-00 часов. 

4. Для предоставления помещения депутаты направляют письменное заявление о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями 

(далее - заявление о предоставлении помещения) в Администрацию Ребрихинского района в срок не позднее семи рабочих дней до дня проведения встречи. 

5. В заявлении о предоставлении помещения указываются: 

конкретное помещение из числа включенных в Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, утвержденный 

настоящим постановлением; 

дата и время начала проведения встречи, продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявления, контактный телефон депутата, либо его 

помощника, ответственного за проведение встречи. 
6. Норма предельной заполняемости помещений определяется по количеству посадочных мест. 

7. Заявление о предоставлении помещения рассматривается Администрацией Ребрихинского района в течение пяти рабочих дней со дня его получения. 

8. Помещение не может быть использовано депутатом в случаях:  

если помещение уже предоставлено Администрацией Ребрихинского района на ту же дату и время другому депутату в соответствии с настоящим 

Порядком; 

подачи заявления на предоставление помещения в нерабочее время в соответствии с режимом работы учреждения. 

9. О возможности (невозможности) использования помещения депутатом для проведения встречи с избирателями Администрация Ребрихинского 

района письменно сообщает депутату в пятидневный срок, указанный в пункте 7 Порядка. 
В случаях невозможности использования помещения депутатом для проведения встречи с избирателями, указанных в пункте 8 Порядка, депутат вправе 

вновь направить заявление о выделении помещения на иную дату и (или) время с соблюдением требований настоящего Порядка. 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от19.07.2019 № 383 
 

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ п/п Перечень мест Адрес местоположения 

1 2 3 

1 Площадь Революции Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха (напротив МКУК 

«Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района имени заслуженного 

артиста России Алексея Ванина») 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

19.07.2019 № 383 

Перечень помещений,  
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

№ п/п Наименование помещений Адрес местоположения 

1 2 3 

1 Зал заседаний Администрации Ребрихинского района Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, проспект Победы, д. 39. 

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.07.219  № 385                                                                                           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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

сведений из реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.09.2015 № 580 

следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
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доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

22.07.2019  № 386                                                                                          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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

22.07.2019  № 387                                                                                        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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края 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 и 

дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

22.07.2019  № 388                                                                                       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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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 

 

22.07.2019  №  389                                                                                      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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

22.07.2019  №  390                                                                                       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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный постановлением Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2013 № 733 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

 

22.07.2019  №  391                                                                                     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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 6.14 раздела 6 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

22.07.2019  №   392                                                                                      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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 
22.07.2019  №  393                                                                                       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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.07.2019  №  394                                                                                         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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

22.07.2019  №  395                                                                                          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 целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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 и дополнения: 

1.1. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

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 

 

24.07.2019 № 396                                                                                         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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

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. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

 

 

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 

 

24.07.2019 № 397                                                                                          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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

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. Пункт 5.14 раздела 5 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

 

 

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 

 

 


