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РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2022 № 6                                                                                      с.Ребриха 
 

О признании полномочий депутатов, избранных по многомандатным избирательным округам, и 

правомочности Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва 

 

Заслушав информацию председателя Ребрихинской районной территориальной избирательной комиссии Бегаевой Е.А. и доклад председателя Мандатной 
комиссии Ребрихинского  районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва Суспицина С.И. об итогах выборов депутатов Ребрихинского  

районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, в соответствии со статьей 15 Регламента Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края районный Совет народных  депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Признать полномочия депутатов Ребрихинского  районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, избранных по 

многомандатным избирательным округам, согласно прилагаемому списку. 

2. Признать правомочность Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, учитывая, что в Ребрихинский  районный Совет 

народных депутатов Алтайского края восьмого созыва избрано 19 депутатов из установленного числа депутатов -19. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председательствующий на первой сессии   

Ребрихинского  районного Совета 

 народных депутатов                                           Н.Н.Шрейдер             

 

 

 

 

Список 

депутатов Ребрихинского  районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, избранных по многомандатным избирательным округам 11 

сентября 2022 года 
 

№ 
п/п 

 
Ф.И. О. 

 
Избирательный округ №__ 

1 Сергеев Виталий Николаевич Трехмандатный избирательный округ №1 

2 Генинг Геннадий Валдерович 

3 Полухин Дмитрий Геннадьевич 

4 Шрейдер Надежда Николаевна Трехмандатный избирательный округ №2 

5 Казанцев Михаил Александрович 

6 Борщева Вероника Викторовна 

7 Зерницкий Александр Юрьевич Пятимандатный избирательный округ №3 

8 Чулюков Максим Петрович 

9 Дунченко Лидия Михайловна 

10 Вагнер Александр Сергеевич 

11 Чулюков Константин Александрович 

12 Странцов Николай Николаевич Пятимандатный избирательный округ №4 

13 Суспицин Сергей Иванович 

14 Бердникова Марина Владимировна 

15 Бриль Ольга Николаевна 

16 Кондрушина Галина Владимировна 

17 Мальцев Николай Григорьевич Трехмандатный избирательный округ №5 

18 Иост Михаил Александрович 

9 Рябинин Юрий Александрович 
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РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2022  № 8                                                                                         с.Ребриха 
 

Об избрании на должность председателя Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования  Ребрихнский  район Алтайского края, статьей 5 Регламента Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по вопросу «Об избрании председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края восьмого созыва». 

2. Считать избранным на должность  председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва по результатам 

тайного голосования Странцова Николая Николаевича - депутата, избранного по пятимандатному избирательному округу № 4. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
 

 

Председательствующий на первой сессии   

Ребрихинского  районного Совета 

 народных депутатов                                           Н.Н.Шрейдер            

 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2022 № 9                                                                                        с.Ребриха 

 

Об избрании  на должность заместителя председателя Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава  муниципального образования Ребрихинский  район Алтайского края, статьей 8 Регламента Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить на должность заместителя председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва по 

результатам открытого голосования Шрейдер Надежду Николаевну, депутата, избранного по трехмандатному избирательному округу № 2. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

  

 
 

 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2022 № 10                                                                                    с.Ребриха 
 

 

Об утверждении структуры Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

восьмого созыва 

 

В соответствии со статьей 29 Устава  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  Регламентом  Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва. 
В структуру Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва входят: 

- председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

- заместитель председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

- мандатная комиссия; 

-  постоянная комиссия  по правовым вопросам;  

- постоянная комиссия планово-бюджетная и по социальным вопросам;  

- постоянная комиссия по вопросам развития агропромышленного комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства; 

- секретариат. 
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 
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РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2022 № 11                                                                           с.Ребриха 
 

О формировании постоянных депутатских комиссий Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края восьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, статьей 10 Регламента Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Сформировать  три постоянные депутатские комиссии: 

- По правовым вопросам; 

- Планово-бюджетную и по социальным вопросам; 

- По вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Утвердить состав комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по правовым вопросам: 

Борщева Вероника Викторовна - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 2; 

Бриль Ольга Николаевна - депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 4; 
Дунченко Лидия Михайловна -  депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 3; 

Казанцев Михаил Александрович - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 2; 

Суспицин Сергей Иванович -  депутат, избранный по пятимандатному  избирательному округу № 4; 

Шрейдер Надежда Николаевна - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 2. 

2. Утвердить состав комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по социальным вопросам: 

 

Зерницкий Александр Юрьевич - депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 3; 

Иост Михаил Александрович  - депутат, избранный по трехмандатному  избирательному округу № 5; 
Кондрушина Галина Владимировна -  депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу №4; 

Полухин Дмитрий Геннадьевич -  депутат, избранный по  трехмандатному  избирательному округу № 1; 

Сергеев Виталий Николаевич  - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 1; 

Странцов Николай Николаевич - депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 4; 

Чулюков Константин Александрович- депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 3. 

3. Утвердить состав комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по вопросам развития агропромышленного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: 

Бердникова Марина Владимировна - депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 4; 
Вагнер Александр Сергеевич - депутат, избранный по пятимандатному избирательному округу № 3; 

Генинг Геннадий Валдерович - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 1; 

Мальцев Николай Григорьевич - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 5; 

Рябинин Юрий Александрович - депутат, избранный по  трехмандатному  избирательному округу № 5; 

Чулюков Максим Петрович -  депутат, избранный по  пятимандатному  избирательному округу № 3. 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

 

 

 
 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2022  № 12                                                                             с.Ребриха 

 
Об утверждении на должность  председателя постоянной комиссии Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края по правовым  вопросам   

 

В соответствии со статьей 10 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов, протоколом № 1 заседания постоянной комиссии 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по правовым  вопросам   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить по предложению постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по правовым  вопросам на 

должность председателя постоянной комиссии Суспицина Сергея Ивановича, депутата, избранного по пятимандатному избирательному округу № 4. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                  Н.Н.Странцов 
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РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2022 № 13                                                                                с.Ребриха 

 

Об утверждении на должность заместителя председателя постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов по правовым  вопросам   

 

В соответствии со статьей 10 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, протоколом № 2 заседания постоянной комиссии 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по правовым  вопросам   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить по предложению постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по правовым   вопросам на должность 

заместителя председателя постоянной комиссии по правовым вопросам Борщеву Веронику Викторовну, депутата, избранного по трехмандатному избирательному округу № 2. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                    Н.Н.Странцов 

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.09.2022 № 14                                                                            с.Ребриха 

 

Об утверждении на должность  председателя постоянной комиссии Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по 

социальным вопросам  
 

 

В соответствии со статьей 10 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, протоколом № 1 заседания постоянной 

комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по социальным вопросам  районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить по предложению постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по 

социальным вопросам  на должность председателя постоянной комиссии планово-бюджетной и по социальным вопросам Полухина Дмитрия Геннадьевича -  
депутата, избранного по трехмандатному  избирательному округу № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 
  

 

 

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2022 № 15                                                                                  с.Ребриха 

 

Об утверждении на должность  заместителя председателя постоянной комиссии Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по социальным вопросам  

 

 
В соответствии со статьей 10 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, протоколом № 2 заседания постоянной 

комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по социальным вопросам  районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить по предложению постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края планово-бюджетной и по 

социальным вопросам  на должность заместителя председателя постоянной комиссии планово-бюджетной и по социальным вопросам Зерницкого Александра 

Юрьевича -  депутата, избранного по пятимандатному  избирательному округу № 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 
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РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

30.09.2022 № 16                                                                             с.Ребриха 

 

Об утверждении на должность  председателя постоянной комиссии Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов по вопросам развития агропромышленного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  
 

 

В соответствии со статьей 10 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, протоколом № 1 заседания постоянной 

комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства    районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить по предложению постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по вопросам развития 
агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на должность председателя постоянной комиссии по вопросам развития агропромышленного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Мальцева Николая Григорьевича -  депутата, избранного по трехмандатному  избирательному округу № 5. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 
Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

  

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.09.2022 №  17                                                                           с.Ребриха 

 

Об утверждении на должность  заместителя председателя постоянной комиссии 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по вопросам 

развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  

 
В соответствии со статьей 10 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, протоколом № 2 заседания постоянной 

комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства    районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить по предложению постоянной комиссии Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по вопросам развития 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на должность заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам развития 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Вагнера Александра Сергеевича -  депутата, избранного по пятимандатному  избирательному 

округу № 3. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

  

 

РЕБРИХИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2022 № 18                                                                                     с.Ребриха                                                      

О регистрации постоянного депутатского объединения - фракции Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ребрихинском районном Совете народных депутатов Алтайского края восьмого 

созыва 

 

 

В соответствии со статьей 11 Регламента Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

 

           1. Зарегистрировать постоянное депутатское объединение - фракцию Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ребрихинском районном 

Совете народных депутатов Алтайского края восьмого созыва (список членов фракции прилагается).  

2. Учесть, что руководителем фракции Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  является: 
Полухин Дмитрий Геннадьевич - депутат, избранный по трехмандатному избирательному округу № 1. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Председательствующий на первой сессии   

Ребрихинского  районного Совета 

народных депутатов                                                                      Н.Н.Шрейдер 
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Список 

членов фракции Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ребрихинском районном Совете народных депутатов Алтайского края 

 восьмого созыва  

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. О. 

 

Избирательный округ № 

1 Бердникова Марина Владимировна Пятимандатный избирательный округ №4 

2 Борщева Вероника Викторовна Трехмандатный избирательный округ №2 

3 Вагнер Александр Сергеевич Пятимандатный избирательный округ №3 

4 Генинг Геннадий Валдерович Трехмандатный избирательный округ№1 

5 Дунченко Лидия Михайловна Пятимандатный избирательный округ №3 

6 Зерницкий Александр Юрьевич Пятимандатный избирательный округ №3 

7 Иост Михаил Александрович Трехмандатный избирательный округ №5 

8 Казанцев Михаил Александрович Трехмандатный избирательный округ №2 

9 Кондрушина Галина Владимировна Пятимандатный избирательный округ №4 

10 Мальцев Николай Григорьевич Трехмандатный избирательный округ №5 

11 Полухин Дмитрий Геннадьевич Трехмандатный избирательный округ№1 

12 Рябинин Юрий Александрович Трехмандатный избирательный округ №5 

13 Сергеев Виталий Николаевич Трехмандатный избирательный округ№1 

14 Странцов Николай Николаевич Пятимандатный избирательный округ №4 

15 Суспицин Сергей Иванович Пятимандатный избирательный округ №4 

16 Чулюков Максим Петрович Пятимандатный избирательный округ №3 

17 Шрейдер Надежда Николаевна Трехмандатный избирательный округ №2 

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
30.09.2022 № 19                                                                                                                               с. Ребриха 

 

О принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  

     

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов, 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Принять Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

(далее – Порядок). 

2. Направить Порядок главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу следующие решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края: 

- от 25.08.2017 № 53 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края»; 
- от 29.09.2017 № 21 «О внесении изменений  в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, утвержденный решением  Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.08.2017 № 53». 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                                Н.Н.Странцов 

 

Приято Решением Ребрихинского районного  

Совета народных депутатов Алтайского края от 30.09.2022 № 19 

 

П О Р Я Д О К  

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования  Ребрихинский район Алтайского края (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 27.11.2014 № 92-ЗС «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

1.2. Порядок регулирует процедуру и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее - конкурс), а также порядок формирования и полномочия комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – конкурсная комиссия). 
1.3. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для рекомендации конкурсной комиссией Ребрихинскому районному Совету народных 

депутатов Алтайского края (далее - районный Совет народных депутатов) для избрания главой муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

(далее – глава района) из общего числа кандидатов, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе. 

1.4. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех граждан, представивших документы для участия в конкурсе, 

объективность оценки и единство требований ко всем гражданам, принимающим участие в конкурсе. 

 

2. Порядок назначения конкурса 

 

2.1. Конкурс объявляется решением районного Совета народных депутатов.  

В решении указывается дата, время и место проведения конкурса, а также персональный состав половины членов конкурсной комиссии, назначаемых 

решением районного Совета народных депутатов.  

2.2. Решение о проведении конкурса подлежит опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Одновременно с решением о 

проведении конкурса подлежит опубликованию информационное сообщение о проведении конкурса, в котором указываются условия конкурса, дата, время и место 

его проведения, контактный телефон и адрес для получения справочной информации о проведении конкурса. 

 

3. Формирование и организация деятельности конкурсной комиссии  

3.1. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. 

Половина ее членов (3 человека) назначаются районным Советом народных депутатов, а другая половина (3 человека) – Губернатором Алтайского края.  

consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB678F60D16D45CD260DDCD273D77920FD19ACD3061F90B986XCN8J
consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F97AFAB0B56D760863CDB6E44C5765583892E80702AAA5EE38A445B9DBC81C83C77X0N9J
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Членами конкурсной комиссии могут быть назначены граждане Российской Федерации, достигшие 21 года и обладающие избирательным правом. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть: 

1) граждане Российской Федерации, признанные ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу; 

2) супруги и близкие родственники граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, кандидатов на должность главы района; 

3) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, кандидатов на должность главы 

района; 
4) граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе. 

3.2. Решение о проведении конкурса в течение двух рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Алтайского края для назначения 

половины членов конкурсной комиссии.  

3.3. Конкурсная комиссия правомочна приступить к осуществлению приема документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, после 

назначения не менее половины от установленной численности ее членов. Полномочия по подготовке к проведению конкурса, установленные пунктами 6.3.4. – 6.3.7. 

настоящего Порядка, осуществляются конкурсной комиссией после назначения всех ее членов.  

После избрания главы района районным Советом народных депутатов полномочия конкурсной комиссии прекращаются.  

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия и принимает решения в коллегиальном порядке. Первое заседание конкурсной комиссии 
проводится после назначения всех ее членов. 

3.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. 

3.6. Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной комиссии и осуществляет общее руководство работой конкурсной 

комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии. 

3.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной комиссии и исполняет обязанности председателя 

конкурсной комиссии в его отсутствие. 

3.8. Секретарь конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной комиссии и информирует членов конкурсной комиссии о времени и месте 
заседаний конкурсной комиссии, оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, организует решение других организационных вопросов. 

3.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности ее членов. 

3.10. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

конкурсной комиссии ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя (председательствующего на заседании) конкурсной комиссии.  

3.11. Результаты голосования и решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем (председательствующим) и 

секретарем конкурсной комиссии. 

3.12. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края. 
 

4. Требования к кандидатам на должность главы района  

4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных 

договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане имеют право 

быть избранными в органы местного самоуправления (далее – граждане), достигшие возраста 21 года. 

4.2. К участию в конкурсе на должность главы района может быть допущен гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
4.3. Требованием к уровню профессионального образования для замещения должности главы района является наличие высшего профессионального 

образования. 

4.4. Требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, которыми должен обладать гражданин для замещения должности главы района, являются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов и иных нормативных правовых актов Алтайского края, устава муниципального 

образования и муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 
2) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений, 

организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 

гражданами, работы с документами. 

 

5. Представление документов в конкурсную комиссию 

5.1. Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию: 

1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение к настоящему Порядку) и его копию; 

2) заполненную машинописным способом и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»; 

3) копию паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положение, 

дети); 

4) копию трудовой книжки, заверенную по месту работы, или сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

5) копию документа об образовании и (или) о квалификации; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) либо копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 
наличии); 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) копию документов воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на бумажном 

носителе;  

10) информация о наличии (отсутствии) решений о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
5.2. Для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в конкурсную комиссию также представляются: 

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме  

№ 4 (далее – анкета), установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (далее - Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63);  

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

4) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации                   от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

5) две цветные фотографии размером 4х6 см, сделанные в текущем году; 

6) копии иных документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете. 

5.3. Подлинники указанных в подпунктах 3-8 пункта 5.1., подпунктах 2, 3 пункта 5.2. настоящего Порядка документов предъявляются в конкурсную 

комиссию при подаче документов для участия в конкурсе. Копии документов после проверки их соответствия подлинникам заверяются членом конкурсной комиссии, 

принявшим документы. После заверения копий документов подлинники возвращаются гражданину, представившему документы.  

5.4. Указанные в пунктах 5.1., 5.2. настоящего Порядка документы должны быть представлены в конкурсную комиссию не позднее чем в течение 15 дней 
после дня опубликования информационного сообщения о проведении конкурса.  

В случае невозможности представить документы, указанные в пункте 9 пункта 5.1., в установленные сроки, допускается их представление в электронном 

виде с последующим предоставлением на бумажном носителе до начала второго этапа конкурса. 

Гражданин (участник конкурса) предоставляет документы лично. Документы могут быть представлены по просьбе участника конкурса иными лицами, при 

этом подлинность подписи участника конкурса на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально.  

5.5. Поступившие от граждан документы регистрируются в журнале регистрации. Копия заявления с отметкой о получении документов передается 

гражданину. 

consultantplus://offline/ref=3B712D23D7CC6AC0095EC3517BA044199AA0D5E0FB777940307008465A288FE314E6720661E092zCd8D
consultantplus://offline/ref=C69954532A0B2DBCB8BF94DC8DCE86E794508FCABE02CB7C7B6784410A5EAB1C40C7E9729CCA6DAA111EBD20E5306A73EB7D6F0F88B6BBWAH
consultantplus://offline/ref=69B0C99E8F2F2FB79FF3E9BFFC53653191F5961E88782CE8442ECAC28A7E510A8250DEDB9F910D1F15232B12164A0F2C013DC36C1A68B684B6d6C
consultantplus://offline/ref=69B0C99E8F2F2FB79FF3E9BFFC53653191F5961E88782CE8442ECAC28A7E510A8250DEDB9F940B191D232B12164A0F2C013DC36C1A68B684B6d6C
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Предоставление документов по истечении срока приема документов (дополнительного срока приема документов), представление не всех предусмотренных 

Порядком документов или предоставление документов в нечитаемом виде является основанием для отказа гражданину в приеме документов. Сведения об отказе в 

приеме документов и основании такого отказа вносятся в журнал регистрации. 

5.6. Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и проведение проверочных мероприятий. 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится при условии поступления в конкурсную комиссию к установленному сроку соответствующих документов не менее чем от двух 
граждан.  

О дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии гражданин, подавший документы для участия в конкурсе, извещается в письменной 

форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под роспись. 

6.2. В случае если к установленному сроку менее двух граждан заявили о желании участвовать в конкурсе, конкурсная комиссия принимает решение 

ходатайствовать перед районным Советом народных депутатов о продлении срока приема документов. Указанное решение в течение одного дня направляется в 

районный Совет народных  депутатов, а также гражданину (при наличии такового), изъявившему желание участвовать в конкурсе. 

Информационное сообщение об установлении дополнительного срока приема документов для участия в конкурсе подлежит опубликованию в соответствии 

с п. 2.2. настоящего Порядка. 
6.3. В ходе подготовки к проведению конкурса конкурсная комиссия:  

6.3.1. Проверяет отсутствие в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ ограничений пассивного избирательного права для избрания 

участников конкурса выборным должностным лицом местного самоуправления (далее - проверка отсутствия ограничений для участия в конкурсе); 

6.3.2. Проверяет полноту, достоверность и соответствие требованиям Порядка и (или) законодательства Российской Федерации документов и 

содержащихся в них сведений, представленных в соответствии с Порядком участниками конкурса; 

6.3.3. Организует направление документов участников конкурса в целях проведения органами безопасности проверочных мероприятий для оформления 

допуска к государственной тайне в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63;  
6.3.4. Рассматривает вопрос о допуске к участию в конкурсе и возможности регистрации в качестве кандидата на должность главы района каждого из 

граждан, желающих участвовать в конкурсе, по результатам проверки отсутствия ограничений пассивного избирательного права; 

6.3.5. Принимает решение о допуске к участию в конкурсе и регистрации участника конкурса в качестве кандидата или решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе и регистрации участника конкурса в качестве кандидата.  

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе и регистрации в качестве кандидата принимается конкурсной комиссией в случае выявления наличия в 

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ ограничений пассивного избирательного права для избрания участника конкурса выборным 

должностным лицом местного самоуправления. 

6.3.6. Уведомляет каждого участника конкурса о результатах проверки отсутствия ограничений для участия в конкурсе путем направления копии решения 
(выписки из протокола заседания конкурсной комиссии, на котором принято решение) о регистрации (об отказе в регистрации) участника конкурса в качестве 

кандидата в течение двух рабочих дней с момента принятия соответствующего решения; 

6.3.7. Извещает каждого кандидата о дате, времени и месте проведения конкурса. 

6.4. В случае если менее двух граждан допущено к участию в конкурсе, конкурсная комиссия принимает решение ходатайствовать перед районным 

Советом народных депутатов о назначении дополнительного срока приема документов и переносе даты проведения конкурса. Указанное решение в течение одного 

дня направляется в районный Совет народных депутатов, а также гражданину (при наличии такового), допущенному к участию в конкурсе. 

6.5. Конкурс проводится при условии регистрации не менее чем двух кандидатов в день, определенный в решении о проведении конкурса либо 

соответственно в решении о продлении срока приема документов или о назначении дополнительного срока приема документов. 
6.6. Конкурс включает в себя:  

6.6.1. Проверку явки кандидатов. При неявке без объяснения причин в день конкурса кандидата на заседание конкурсной комиссии он исключается из 

числа кандидатов решением конкурсной комиссии. 

Участник конкурса обязан известить конкурсную комиссию о своей неявке на заседание с указанием причин не менее чем за два дня до заседания. На 

заседании конкурсной комиссии по такому участнику конкурса принимается решение о переносе срока рассмотрения не более чем на 5 дней. 

6.6.2. Сообщение на заседании конкурсной комиссии председателем (иным членом конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной 

комиссии) по каждому кандидату: 
о представленных в конкурсную комиссию документах; 

о результатах подготовки к проведению конкурса в соответствии с пунктом 6.3. Порядка; 

о соответствии (несоответствии) требованиям к профессиональному образованию и предусмотренным пунктом 4.2. Порядка. 

6.6.3. Собеседование с каждым участником конкурса.   

Собеседование проводится поочередно в порядке регистрации заявлений кандидатов с каждым из участников конкурса. Участнику конкурса 

предоставляется время (до 15 минут) для выступления (краткого изложения его видения работы главы района, задач, целей и иных аспектов деятельности главы 

района и Администрации района, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии).  

После выступления члены конкурсной комиссии задают вопросы участнику конкурса из единого перечня вопросов для кандидатов на должность главы 
района, утвержденного конкурсной комиссией с учетом требований пункта 4.3. настоящего Порядка. Члены конкурсной комиссии также вправе задавать вопросы по 

содержанию выступления участника конкурса.  

6.6.4. Обсуждение кандидата и принятие решения о рекомендации кандидата районному Совету народных депутатов для избрания на должность главы 

района проводится после окончания собеседования со всеми кандидатами. 

Решение о рекомендации кандидата районному Совету народных  депутатов для избрания на должность главы района принимается по результатам 

рассмотрения документов и содержащихся в них сведений, предоставленных участниками конкурса, собеседования и обсуждения по каждому кандидату, с учетом 

результатов проведения проверочных мероприятий органами безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63.   

Решение о рекомендации кандидата районному Совету народных депутатов для избрания на должность главы района принимается по каждому кандидату в 
его отсутствие путем открытого голосования.  

6.7. Решение о рекомендации кандидата районному Совету народных депутатов для избрания на должность главы района не может быть принято 

конкурсной комиссией в случае: 

выявления (возникновения) после принятия конкурсной комиссией решения о регистрации участника конкурса в качестве кандидата ограничений 

пассивного избирательного права для избрания участника конкурса выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ; 

выявления по результатам проведения проверочных мероприятий обстоятельств, препятствующих оформлению допуска кандидата на должность главы к 
государственной тайне в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63; 

предоставления несоответствующих требованиям Порядка и (или) законодательства Российской Федерации, и (или) неполных, и (или) недостоверных 

документов и (или) сведений, предоставление которых предусмотрено Порядком; 

выявления оснований для отказа в государственной регистрации в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, в соответствии с подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

В случае отказа участнику конкурса в рекомендации для избрания на должность главы района решение конкурсной комиссии должно содержать 

мотивированное обоснование такого отказа. 
Члены конкурсной комиссии, несогласные с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое 

прилагается к протоколу и доводится председателем комиссии (председательствующим) до сведения районного Совета народных депутатов. 

При наличии не менее двух участников конкурса, рекомендованных для избрания на должность главы района, решение конкурсной комиссии с указанием 

фамилий рекомендованных кандидатур в течение одного дня направляется в районный Совет народных депутатов с приложением документов, представленных 

участниками конкурса. 

6.8. В случае если по итогам голосования менее двух участников конкурса рекомендованы для избрания на должность главы района, конкурсная комиссия 

принимает решение ходатайствовать перед районным Советом народных депутатов о назначении дополнительного срока приема документов и переносе даты 

проведения конкурса. 
6.9. Каждому участнику конкурса письменно заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под роспись сообщается о результатах конкурса в 

течение трех рабочих дней со дня его проведения. 

Участник конкурса, не рекомендованный для избрания на должность главы района, вправе обжаловать это решение в судебном порядке. 

6.10. Районный Совет народных депутатов рассматривает вопрос об избрании кандидата на должность главы района в порядке, установленном 

Регламентом районного Совета народных депутатов. 

7. Заключительные положения 

7.1. После избрания главы района все документы конкурсной комиссии передаются в администрацию района на хранение. 

consultantplus://offline/ref=7CE3BE94D7350D3AF20731E48A784B43D79993886F3FA0AEEE6E943F0EB44BB5AC368883871349117956AFBF29IFJ2I
consultantplus://offline/ref=762A9FD9A1D2861563FE9E8A8C317419CCDE8726C3B404D3190E37FC9AD4CB9D6653CBE5DC87D5117702B5F11CX536G
consultantplus://offline/ref=909E3DB67CCA29E03DDFF69C4CEA4C43184B5D363DD9398C829D3D5EB4472C0949C1F2E0C7FE825F30D04FFF1379O6H
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A96E768ECEDC085242562AB03BC95B413C7476D88D139E658A4C96I0f8I
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В течение трех лет со дня завершения конкурса документы участников конкурса могут быть возвращены им по письменному заявлению, за исключением 

документов, представленных для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.  

По истечении трехлетнего срока документы подлежат уничтожению. 

7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами и 

средствами связи всех видов и т.п.) участники конкурса производят за счет собственных средств. 

7.3. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией и в судебном порядке. 
 

 

Глава района                                                                                 Л.В.Шлаузер 

 

30.09.2022 №1 

 

 

 
 

Приложение  

                                                          к Порядку проведения конкурса по отбору 

                                                         кандидатур на должность главы  

                                                         муниципального образования  

Ребрихинский  район Алтайского края 

 
В конкурсную комиссию 

от _________________________________ 

                                                              ___________________________________                                      

                               Ф.И.О. 

проживающего по адресу: ____________ 

___________________________________ 

        почтовый адрес 

тел.: _____________ факс: _____________ 
e-mail: ______________________________ 

 

заявление. 

 

В соответствии с действующим законодательством и решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 

«____»___________ 20___ г. №  _____ прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края.  

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются подложными. Даю  согласие  в  соответствии  со 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку  и  использование  моих персональных   данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и приложенных к нему документах, с целью обеспечения моего участия в конкурсе на замещение должности главы района.   

К настоящему заявлению прилагаются: 

1) заполненная машинописным способом и подписанная анкета по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» на ____ л. в 1 экз.; 

2) копия паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина, регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положение, дети) 
на ____ л. в 1 экз.; 

3) копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, или сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации на ____ л. в 1 экз.; 

4) копия документа об образовании и (или) о квалификации на ____ л. в 1 экз.; 

5) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) либо копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии) на ____ л. в 1 экз.; 

6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации на ____ л. в 

1 экз.; 
7) копия документов воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу на ____ л. в 1 экз.; 

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на бумажном 

носителе на ____ л. в 1 экз.;  

9) информация о наличии (отсутствии) решений о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на ____ л. в 1 экз.; 

10) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме № 4 (далее – анкета), установленной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (далее 

- Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63) на ____ л. в 1 экз.; 
11) копия свидетельства о рождении на ____ л. в 1 экз.; 

12) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака на ____ л. в 1 экз.; 

13) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации   от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну» на ____ л. в 1 экз.; 

14) две цветные фотографии размером 4х6 см, сделанные в текущем году на ____ л. в 1 экз.; 
15) копии иных документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      

                                                                                               (подпись) 

 

  «___» ____________ 20___ г 
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
30.09.2022  № 20                                                                                           с. Ребриха 

 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования   Ребрихинский  район  Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и пунктами 2, 3 Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденного решением Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края от  30.09.2022 № 19,  районный Совет народных  депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур  на  должность главы муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - 

Конкурс). 

2. Конкурс провести  18 ноября 2022 года  в 10 часов 00 минут по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39, каб. № 

33, Администрация  Ребрихинского района Алтайского края.     

3. Назначить членов комиссии по проведению Конкурса:   

Шрейдер Надежда Николаевна – пенсионер, заместитель председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

Кирилов Максим Владимирович – начальник Ребрихинского отдела управления Росреестра по Алтайскому краю; 

Ковылина Тамара Николаевна – пенсионер, Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края.  

4. Направить настоящее решение Губернатору Алтайского края для назначения половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса. 

5. Утвердить текст информационного сообщения, направить для опубликования информационное сообщение районного Совета народных депутатов 

Алтайского края о проведении Конкурса в районную газету «Знамя труда» и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края.  

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края.                                                                                                                                      

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                          Н.Н.Странцов 

 
 

Информационное сообщение  

Ребрихинского  районного Совета народных депутатов Алтайского края 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

  

Решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30 сентября 2022 года  №  20  «О проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
района (далее – Конкурс). 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных договоров 

Российской Федерации, в соответствии с которыми постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане имеют право быть 

избранными в органы местного самоуправления (далее – граждане), достигшие возраста 21 года. 

          К участию в конкурсе на должность главы района может быть допущен гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

        Требованием к уровню профессионального образования для замещения должности главы района является наличие высшего профессионального образования. 
Требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, которыми должен обладать гражданин для замещения должности главы района, являются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов и иных нормативных правовых актов Алтайского края, Устава муниципального 

образования и муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

2) наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений, 

организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 
гражданами, работы с документами. 

  Для участия в Конкурсе необходимо представить документы, перечень которых предусмотрен пунктами 5.1 и 5.2 Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Ребрихинский  район Алтайского края, утвержденного решением Ребрихинского районного Совета  

народных депутатов от 30.09.2022 №19_ (опубликовано в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края от _30.09.2022 №160, 

размещено на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в рубрике «Официальные документы»). 

 Заявления на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ним документами принимаются в срок до 17.00 часов  31 октября  2022 года со дня опубликования 

настоящего информационного сообщения ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,  в выходные дни с 10.00 до 13.00  по адресу:  

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39, каб. № 27, телефон для справок: (38582)21771, (38582)22471. 
 Дата проведения Конкурса: 18 ноября 2022 года в 10 ч. 00 мин. 

Место проведения Конкурса: Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, пр. Победы, 39, Администрация Ребрихинского района Алтайского края, 

каб. № 33. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или оформленных ненадлежащим образом, выявление недостоверных 

или неполных сведений в документах, представленных для участия в Конкурсе, являются основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

Лицо, избранное по итогам конкурса на должность главы района, до вступления в должность будет обязано представить сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера Губернатору Алтайского края в соответствии с законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае». 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТ. 39.11 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края сообщает о проведении электронного аукциона на право аренды земельного участка. 

Решение о проведении аукциона: распоряжение Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.09.2022 г. № 213-р. 

Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края площадью 331 кв.м., кадастровый номер 

22:36:330013:946. 

Адрес участка: Российская Федерация, Алтайский край, муниципальный район Ребрихинский, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, село Ребриха, 
улица Комсомольская, земельный участок 5В. Разрешенное использование участка – рынки (код 4.3). 

Срок аренды – 10 лет. 

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Права на участок не зарегистрированы, обременения 

отсутствуют. Ограничения на участок – согласно сведениям ЕГРН. 

Начальный размер арендной платы: 48515,00 руб. в год. 

Задаток для участия в аукционе: 9703,00 руб. 

Шаг аукциона: 1000,00 руб. 

 
Организатор аукциона (уполномоченный орган) - Администрация Ребрихинского района Алтайского края. Местонахождение: 658540, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39.  

Контактный телефон: +7(38582) 22452 (Егоров Виктор Владимирович), адрес электронной почты: admrebr@mail.ru .  

Оператор электронной площадки (электронная площадка) – Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер» (https://www.rts-tender.ru/).          

Номер процедуры на электронной площадке: Процедура № 22000056380000000006 

 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Участниками аукциона могут быть любые юридические или физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в 

аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 

удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 

подтверждающие внесение задатка. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

Задаток вносится в соответствии с регламентом электронной площадки. 

 

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать форме, указанной в приложенном файле, и содержать все предусмотренные указанной формой 

сведения. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 01.10.2022 г  с 09:00 (время местное). 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 26.10.2022 г,  17:00 (время местное). 

Время приема заявок на участие в аукционе – заявки на участие в аукционе принимаются в указанные сроки на электронной площадке Оператором 
электронной площадки. 

Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок) – 27.10.2022 г.  

Дата и время проведения аукциона – 31.10.2022 г., 11:00 (время местное) 

            Место и срок подведения итогов аукциона – по адресу организатора торгов (Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39), 31.10.2022 г.  

         Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

 

         Параметры разрешенного строительства объекта: 

         Отступ от красных линий до зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства и реконструкции не менее 6 м., от границ зем. участка не 
менее 1 м.; размещение на первых этажах жилых зданий объектов, связанных с жизнеобеспечением граждан, не требующих установления санитарно-защитных норм и 

не оказывающих негативного влияния на окружающую среду, при наличии отдельного входа; организация встроенных автостоянок для хранения автотранспорта в 

новых объектах кап. строительства 

         Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

         Имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения и холодного водоснабжения. Технические условия на подключение могут быть получены в 

организации, оказывающей услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения - ООО “АПС-Исток” (с. Ребриха, ул. Комсомольская, 3) 

 
         Льготы по арендной плате в отношении земельного участка – не имеется. 

обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 

решение о сносе самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати месяцев – не имеется. 

         Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 

принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 

самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 

территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев – не имеется. 
         Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 

расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, в срок, не превышающий трех лет – не имеется. 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ: 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка 

 

Российская  Федерация,   село  Ребриха   Ребрихинского  района   Алтайского  края,   

  __________________________________________________года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, ИНН 2266002313, ОГРН 1022202565120, КПП 226601001, юридический адрес: 658540, 

Алтайский край, Ребрихинский район, село Ребриха, проспект Победы, 39,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», на основании абз. 4 п.2 ст.3.3. Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в лице главы района Шлаузер Людмилы 

Владимировны, действующей на основании Устава муниципального образования Ребрихинский района Алтайского края, зарегистрированного Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 21 января 2016 года, государственный регистрационный №RU 225360002016027, с одной 

стороны, 

mailto:admrebr@mail.ru
https://www.rts-tender.ru/
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и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________именуемый/ая   в дальнейшем «АРЕНДАТОР» с другой стороны,  

вместе именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, на основании протокола 

________________________________ от ______________г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

              1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на праве аренды земельный участок из земель населенных пунктов площадью 80 кв.м, 

кадастровый номер 22:36:330013:946. Адрес участка: Российская Федерация, Алтайский край, муниципальный район Ребрихинский, сельское поселение 

Ребрихинский сельсовет, село Ребриха, улица Комсомольская, земельный участок 5В. Разрешенное использование участка – рынки (код 4.3). Приведенное описание 

цели использования (целевого использования) Участка является окончательным. Изменение цели использования допускается с письменного согласия Арендодателя. 

          1.2. Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта 

недвижимости:______________________ 
          1.3. Извещение о проведении аукциона № _________________от ______________ было опубликовано в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земельного участка (опубликовано в сборнике 

муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края №_______________ и размещено на информационном стенде  Администрации Ребрихинского 

сельсовета), а также размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru по адресу _______________________и на официальном сайте уполномоченного органа 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края www.admrebr.ru по адресу________________________ . 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  

2.1. Настоящий договор заключается сроком на  10 (десять) лет.  

2.2.Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

 

3. РАЗМЕР И РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1. На момент заключения настоящего договора сумма арендной  платы  составляет  ______________________(___________) руб. в год за весь земельный 

участок в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от ______________г. и распоряжением Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края от_________________ № _______ 

             3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем  перечисления на расчетный счет  

УФК по Алтайскому краю (Администрация Ребрихинского района Алтайского края, л/с 04173019370) 

ИНН 2266002313, КПП 226601001 

ОКТМО 01635000 

казначейский счет 03100643000000011700 

единый казначейский счет 40102810045370000009 

  КБК 303111 05013 050000 120 
  Наименование платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,   государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

3.3.  Арендная плата начисляется  с  даты  заключения настоящего договора. 

3.4. Арендная плата вносится ежемесячно   равными долями в размере 1/12 части годовой арендной платы не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным. Арендатор имеет право уплатить годовую сумму арендной платы до наступления срока платежа. 

 3.5. Различного рода налоги, сборы и платежи, возложенные на стороны в связи с Договором, не могут повлиять на размер арендной платы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

а) досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим  

законодательством, в случае нарушения Арендатором условий договора; 

б) приостанавливать работы, ведущиеся с нарушением условий настоящего договора; 

в) беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет соблюдения земельного законодательства, условий договора аренды, целевого 

использования земельного участка, иных условий настоящего договора. 
4.2. Арендодатель обязан: 

а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 

а) приступить к использованию земельного участка после установления границ,  этого участка в натуре (на местности) и выдаче документов, удостоверяющих 

право аренды; 

б) использовать арендуемые участки в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

в) проводить работы по улучшению, в т.ч. экологического состояния участков, при наличии утвержденного в установленном порядке проекта 

4.4.  Арендатор обязан: 
а) своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

б) приступить к использованию земельного Участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов (при 

необходимости); 

в) не возводить зданий и сооружений без согласования с архитектором района в установленном порядке; 

г) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик, экологической обстановки Участка, а также к загрязнению территории села и 

дорог в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Алтайского края и органов местного самоуправления; 

д) сохранять все зеленые насаждения на  арендуемом Участке; 
е) содержать в надлежащем санитарном состоянии, как арендуемый участок, так и прилегающую к нему территорию, выполнять все требования пожарной 

охраны и санитарной инспекции; 

ж) обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля свободный доступ на Участок, в расположенные на Участке здания и сооружения, 

свободный проход (проезд) через Участок; 

з) выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные земли; 

и) в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок направляет уведомление об этом Арендодателю; 

к) не осуществлять на арендуемом участке деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав 
и законных интересов; 

л) сохранять межевые геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения установленного режима пользования земельным участком в соответствии с его целевым назначением или самовольного захвата 
дополнительной площади, а также несоблюдения иных условий настоящего договора Арендатор несет административную ответственность в соответствии с 

действующим КоАП РФ. 

         5.3. В случае неуплаты арендной платы, предусмотренной разделом 3 настоящего договора, в установленный срок, Арендатор уплачивает пени за каждый день 

просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки  Банка России, действующей на  дату предъявления требования об уплате пени, от суммы задолженности. 

Сумма начисленной пени перечисляется Арендатором отдельным платежным поручением (либо квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется 

арендная плата. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admrebr.ru/
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5.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения явилась следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств 

по договору, принятие уполномоченными органами актов, препятствующих выполнению условий настоящего договора. 

 

6. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
6.1. Арендодатель передает Арендатору указанный в п. 1.1. настоящего договора земельный участок и относящиеся к нему документы (план земельного 

участка, акт согласования границ земельного участка, кадастровый план земельного участка) в момент подписания настоящего договора, который по соглашению 

сторон будет иметь силу акта передачи земельного участка. 

6.2. С момента подписания сторонами настоящего договора обязанность Арендодателя по передаче Арендатору земельного участка и документов к нему 

считается исполненной, также как и обязанность Арендатора принять его,  и на Арендатора переходит риск случайной порчи или случайной гибели имущества. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
Земельные споры, возникающие из реализации настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями сторон 

по настоящему договору. 

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон либо по требованию одной из них в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

8.3. Если арендатор продолжает пользоваться земельным участком после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 

договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

8.4.  Договор аренды на земельный участок  вступает в силу с момента  его подписания сторонами. 

        Настоящий договор составлен в простой письменной форме на двух листах машинописного текста в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

       Текст  договора участниками прочитан, им понятен смысл, содержание и последствия  совершенной сделки,  договор подписан  сторонами собственноручно в 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель: 

 

Глава  района                                         

  
                                              ____________________ Шлаузер Людмила Владимировна 

               м.п. 

 

 

Арендатор:                                                     ____________________    

 

 
 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заявка на участие в аукционе  

на право заключения договора аренды земельного участка  

 

Сведения  о  заявителе (для физического лица – ФИО, адрес, паспортные данные, СНИЛС; для юридического лица – ИНН, ОГРН, юридический и 

почтовый адрес, ФИО представителя, реквизиты документа, на основании которого действует 
представитель)_____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

Ознакомившись с извещением № ______________________________ от ___________ о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для 

_______________________________________________________________________________________________________(указать разрешенное использование 
земельного участка), заявляем о намерении участвовать в указанном аукционе по лоту № ______на право аренды земельного участка 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________(кадастровый номер, площадь, местоположение 

участка).  

          

         Банковские реквизиты для возврата задатка: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

         Приложение:  

1._____________________________ 

2. _____________________________ (перечень документов, прилагаемых к заявке) 

 

 

______________________ (подпись, ФИО, для юридического лица – с указанием должности) 

М.П. 

 

 

 

 

В Администрацию Ребрихинского района Алтайского края 

___________________ (дата) 
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ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН: 
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