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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 47

с. Ребриха

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский
район Алтайского края
В целях приведения Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края следующие изменения и дополнения:
1) Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее - районный бюджет в соответствующем
падеже);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов;
11) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
18) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории;
19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О
рекламе» в соответствующем падеже);
20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
21) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
23) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
2

24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
25) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
26) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;
27) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств районного бюджета;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
муниципального района;
31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);
33) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
34) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
36) осуществление муниципального лесного контроля;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района в соответствии с
федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
40) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;
41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
2. Органами местного самоуправления муниципального района на территориях сельских поселений данного муниципального района решаются вопросы
местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (за исключением принятия в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с
установленными требованиями), 20.1, 20.2, 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 37-40 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем
падеже).»;
2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Минюста России по Алтайскому краю.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам.
5. Настоящее решение вступает в силу и действует в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель районного Совета народных депутатов

Н.Н.Странцов

Глава района
22.06.2022 № 20

Л.В.Шлаузер

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 48

с.Ребриха

О мерах социальной поддержки семьям с детьми в Ребрихинском районе

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П.Кашперовой о мерах социальной поддержки семьям с детьми в
Ребрихинском районе, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Администрации района обеспечить привлечение представителей Совета женщин и Совета отцов к организации помощи семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
2. Рекомендовать КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району»:
- принять дополнительные меры по информированию населения о комплексе мер социальной поддержки семей с доходами ниже прожиточного минимума,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать межведомственное взаимодействие с органами местного самоуправления, с организациями и учреждениями Ребрихинского района по
вопросам выявления семей, желающих принять участие в заключении социального контракта.
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 постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.
Председатель районного Совета
народных депутатов

Н.Н.Странцов
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 49

с. Ребриха

О порядке выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим Администрации
Ребрихинского района Алтайского края в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

В соответствии со статьей 11 закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», районный Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять Порядок выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим Администрации Ребрихинского района Алтайского края в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет.
2. Направить порядок главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
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 постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель Ребрихинского районного
Совета народных депутатов

Н.Н.Странцов

Принято
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 49

Порядок
выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим Администрации Ребрихинского района Алтайского края в связи с выходом на пенсию за выслугу
лет
1. Настоящий порядок определяет условия выплаты муниципальным служащим Администрации Ребрихинского района Алтайского края единовременного
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (далее - единовременное поощрение).
2. Единовременное поощрение выплачивается за выслугу лет муниципальным служащим, которым назначена страховая пенсия по старости (инвалидности),
при их увольнении с муниципальной службы, за исключением случаев увольнения в связи с виновными действиями (бездействием) муниципального служащего.
3. Единовременное денежное поощрение не выплачивается муниципальным служащим, которые воспользовались правом на аналогичное денежное
поощрение при увольнении с муниципальной службы.
4. Единовременное поощрение выплачивается в следующем размере:
а) при наличии от 10 до 15 полных лет стажа выслуги лет - в размере 3 должностных окладов;
б) при наличии от 15 до 20 полных лет стажа выслуги лет - в размере 5 должностных окладов;
в) при наличии от 20 до 25 полных лет стажа выслуги лет - в размере 7 должностных окладов;
г) при наличии свыше 25 полных лет выслуги лет - в размере 10 должностных окладов.
В стаж муниципальной службы для выплаты единовременного поощрения включаются периоды замещения должностей, предусмотренные частью 1 статьи
10 закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском крае", за исключением пунктов 3-5.
5. Единовременное поощрение выплачивается, исходя из размера должностного оклада, установленного муниципальному служащему на день увольнения с
муниципальной службы.
6. Решение о выплате единовременного поощрения муниципальным служащим Администрации Ребрихинского района Алтайского края принимается главой
района и оформляется распоряжением Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
7. Выплата единовременного поощрения производится в день увольнения муниципального служащего.
8. Финансовое обеспечение выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет осуществляется за счет средств местного
бюджета в пределах ассигнований, утвержденных по смете расходов на содержание соответствующего органа местного самоуправления по статье "Заработная плата".
9. Опубликовать настоящий Порядок в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава района
22.06.2022 № 21

Л.В.Шлаузер
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 50

с.Ребриха

О назначении выборов депутатов Ребрихинского районного Совета народных
депутатов Алтайского края восьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 156 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года №35-ЗС, статьей 10
Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и на основании решения Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года
№ 7/61-8 «О полномочиях территориальных избирательных комиссий при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва на 11 сентября 2022 года.
2. При проведении выборов применять схему многомандатных избирательных округов, образуемых для выборов депутатов Ребрихинского районного
Совета народных депутатов Алтайского края», утвержденную решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10 декабря 2021
года № 79.
3. Направить настоящее решение в Ребрихинскую районную территориальную избирательную комиссию, на которую возложено исполнение полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Ребрихинского района.
4. Опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со дня его принятия в районной газете «Знамя труда».
Председатель районного Совета
народных депутатов

Н.Н.Странцов

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 51

с.Ребриха

О внесении изменений в прогнозный план приватизации и в условия приватизации
муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края на 2022 год
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 (с последующими
изменениями и дополнениями)
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Принять решение «О внесении изменений в прогнозный план приватизации и в условия приватизации муниципального имущества муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год» (приложение).
Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района, обнародовать на официальном сайте Администрации
Ребрихинского района и официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию.
Председатель районного
Совета народных депутатов

Н.Н.Странцов

Принято решением
Ребрихинского районного Совета
народных депутатов Алтайского края
от 22.06.2022 № 51

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в прогнозный план приватизации и в условия приватизации муниципального имущества муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022
год, принятый решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.02.2022 г. № 14, изложив пункт 2 плана приватизации в
следующей редакции:
«2. Перечень объектов муниципальной собственности Ребрихинского района, планируемых к приватизации в 2022 г.:
№

Наименование объекта

Местонахождение,
5

Характе-ристика

Способ приватизации

п/п
1

Школа
(нежилое здание)

2

Земельный участок

3

Строительные материалы,
полученные
от разбора нежилого здания

кадастровый номер
Алтайский край, Ребрихинский район,
с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50
Кадастровый номер
22:36:330005:982
Алтайский край, Ребрихинский район,
с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50
Кадастровый номер 22:36:330003:257
Алтайский край, Ребрихинский район,
с. Ребриха,
ул. 2-я Алтайская,
д. 83

площадь
768,5 кв.м.

продажа без объявления
цены

площадь
1927 кв.м.

продажа без объявления
цены

площадь здания
569,1 кв.м, этажность –
2,
материал стен –
рубленые

открытый аукцион

2. Внести изменения в решение «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края на 2022 год», принятое решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.02.2022 г. № 15, изложив подпункт
1.1. решения в следующей редакции:
«1.1. Школа (нежилое здание), расположенная по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50, площадью 768,5 кв.м,
кадастровый номер 22:36:330005:982; земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50,
площадью 1927 кв.м., кадастровый номер 22:36:330003:257 : способ приватизации – продажа без объявления цены в электронной форме, единым лотом. Рассрочка
платежа по оплате приватизируемого имущества не предоставляется».
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района, обнародовать на официальном сайте Администрации
Ребрихинского района и официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района

Л.В.Шлаузер

22.06.2022 № 22

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 52

с. Ребриха

О назначении и проведении опроса граждан по вопросу ликвидации (закрытии) Куликовской
НОШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 30.06.2015 №
59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края», решением Ребрихинского районного Совета народных
депутатов от 24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район
Алтайского края» (в редакции от 24.12.2021 № 87), постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.12.2015 № 726 «О принятии
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории Ребрихинского района Алтайского края»
на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

по

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории села Куликово Ребрихинского района Алтайского края, в целях учета мнения населения
вопросу

целесообразности

ликвидации

(закрытии)

Куликовской

начальной

общеобразовательной

школы

филиала

Муниципального

казенного

общеобразовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемую при проведении опроса для жителей села Куликово Ребрихинского района
Алтайского края: «Согласны ли Вы, на ликвидацию (закрытие) Куликовской начальной общеобразовательной школы филиала Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края?».
Выбрать ответ: «Да», «Нет».
3. Провести опрос граждан 11 июля 2022 года с 09-00 до 15-00 часов местного времени в пункте опроса расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 2А,
с. Куликово, Ребрихинского района Алтайского края, 658542 (здание Куликовской НОШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ») и (или) по месту жительства
участника опроса.
4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов по форме согласно приложению №1 к настоящему решению.
5. Утвердить форму опросного листа для жителей села Куликово Ребрихинского района Алтайского края по форме согласно приложению №2 к настоящему
решению.
6. Установить минимальную численность жителей села Куликово Ребрихинского района Алтайского края, участвующих в опросе, 34 человека.
7. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан села Куликово Ребрихинского района Алтайского края согласно приложению №3 к
настоящему решению.
8. 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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Приложение №1
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 52
Методика проведения опроса граждан на территории
села Куликово Ребрихинского района Алтайского края по вопросу ликвидации (закрытия) Куликовской начальной общеобразовательной школы филиала
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Методика проведения опроса граждан (далее - Методика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края.
1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.3. Участниками опроса могут быть жители села Куликово Ребрихинского района Алтайского края (далее село Куликово), обладающие избирательным
правом.
1.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
Никто не может быть принужден к выражению своего мнения либо отказу от него.
1.5. Опрос проводится на территории села Куликово.
2. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Численный и персональный состав комиссии утверждается
одновременно с принятием решения о назначении опроса.
2.2. Первое заседание комиссии проводится не позднее трех дней с момента принятия решения о назначении опроса.
2.3. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии по подготовке и проведению опроса граждан. В случае отсутствия председателя,
заседания комиссии вправе созывать заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей членов комиссии.
2.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
2.5. Комиссия:
информирует жителей села Куликово о проведении опроса (дате, времени и сроках его проведения, вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на опрос,
методике проведения опроса, месте проведения опроса (пунктов проведения опроса) и месте нахождения комиссии) не позднее чем за десять календарных дней до дня
проведения опроса;
составляет списки участников опроса граждан;
утверждает количество и местонахождение пунктов опроса в случае проведения опроса в пунктах опроса;
оборудует пункты опроса;
обеспечивает изготовление опросных листов;
организует проведение опроса граждан;
устанавливает результаты опроса;
взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями и представителями средств массовой информации;
рассматривает поступившие при проведении опроса жалобы (заявления);
осуществляет иные полномочия в соответствии с законом Алтайского края от 30.06.2015 N 59-ЗС "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Алтайского края", Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета
народных депутатов Алтайского края от 24.06.2016 № 36, решениями районного Совета народных депутатов.
3. Процедура проведения опроса граждан
3.1. Опрос проводится в пункте опроса расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 2А, с. Куликово, Ребрихинского района Алтайского края, 658542
(здание Куликовской НОШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ») и (или) по месту жительства участника опроса.
До начала опроса лица, осуществляющие опрос, информируют участников опроса о цели опроса, подчеркивая его важность для совершенствования
местного самоуправления, объясняют технику заполнения опросного листа.
Опросные листы выдаются гражданам, обладающим избирательным правом.
В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса, и указываются варианты волеизъявления участника опроса.
В голосовании участвуют только участники опроса, внесенные в список участников опроса граждан. После проведения опроса комиссия подсчитывает
результаты голосования.
Результаты проведенного опроса граждан устанавливаются путем обработки комиссией полученных данных, содержащихся в опросном листе, в срок не
более 5 дней со дня окончания срока проведения опроса.
3.2. На основании полученных результатов составляется протокол, в котором указываются следующие данные:
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
- минимальное число участников опроса, имеющих право на участие в опросе;
- число граждан, принявших участие в опросе (определяется по числу подписей участников опроса в списке участников опроса);
- количество опросных листов, признанных недействительными;
- количество участников опроса, ответивших на вопрос положительно;
- количество участников опроса, ответивших на вопрос отрицательно.
3.3. Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами комиссии.
3.4. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к
протоколу.
3.5. Опрос граждан признается несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан,
установленного в решении районного Совета народных депутатов о назначении опроса граждан.
3.6. Опрос граждан признается недействительным, если признаны недействительными более 50 процентов опросных листов, заполненных участниками
опроса.
3.7. Решения комиссии о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) и действительным (недействительным) подписываются председателем и
секретарем комиссии.
3.8. Мнение граждан по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса, считаются выявленным, если опрос граждан признан
состоявшимся и действительным.
3.9. Протокол о результатах опроса граждан, решения комиссии о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся), действительным (недействительным)
вместе с опросными листами передаются инициатору проведения опроса граждан в срок не позднее 10 дней со дня окончания срока проведения опроса граждан.
3.10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию в районной газете «Знамя труда» и обнародованию на официальном сайте Администрации
Ребрихинского района Алтайского края в срок, который не может превышать 15 дней со дня окончания проведения опроса граждан.
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Приложение №2
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 52
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
волеизъявления жителей села Куликово Ребрихинского района Алтайского края
Место проведения опроса: с. Куликово Ребрихинского района Алтайского края
Дата проведения опроса: 11 июля 2022 года
Лицо, проводящее опрос:________________________________________
Наименование вопроса: «Согласны ли Вы, на ликвидацию (закрытие) Куликовской начальной общеобразовательной школы филиала Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края?».
Поставьте справа «Да», «Нет» в квадратике, который соответствует Вашему варианту ответа на вопрос(ы):
Фамилия, имя,
Адрес места
Варианты ответа
Подпись
Дата внесения
отчество (полностью)
жительства
подписи
Да
Нет

_____________________________________________________________
(Подпись и расшифровка подписи лица, проводившего опрос)
Опросный лист признан действительным/недействительным (нужный вариант подчеркнуть)
Подпись члена комиссии опроса граждан, принявшего опросный лист
______________________ _________________________ ___________________
(подпись)
(дата)
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 52
Состав комиссии
по проведению опроса граждан села Куликово Ребрихинского района Алтайского края для принятия решения о ликвидации (закрытии) Куликовской
начальной общеобразовательной школы филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная
школа» Ребрихинского района Алтайского края
Кашперова Светлана Петровна – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию) ;
Карпова Елена Александровна – председатель Комитета по образованию Администрации района, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Ниденталь Татьяна Юрьевна - начальник кадрового и документационного обеспечения Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района,
секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
Усик Татьяна Михайловна – заместитель главы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (по согласованию);
Донских Светлана Владимировна – делопроизводитель Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (по
согласованию);
Куприянов Виталий Анатольевич – депутат Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края (согласовано).

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.06.2022 № 53

с. Ребриха

О назначении и проведении опроса граждан по вопросу ликвидации (закрытии)
Плоскосеминского филиала Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 30.06.2015 №
59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края», решением Ребрихинского районного Совета народных
депутатов от 24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район
Алтайского края» (в редакции от 24.12.2021 № 87), постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.12.2015 № 726 «О принятии
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории Ребрихинского района Алтайского края»
на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:


1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края, в целях учета мнения

населения по вопросу целесообразности ликвидации (закрытии) Плоскосеминского филиала Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края.
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2. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемую при проведении опроса для жителей поселка Плоскосеминский Ребрихинского
района Алтайского края: «Согласны ли Вы, на ликвидацию (закрытие) Плоскосеминского филиала Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края?».
Выбрать ответ: «Да», «Нет».
3. Провести опрос граждан 13 июля 2022 года с 09-00 до 15-00 часов местного времени в пункте опроса расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 34А,
пос. Плоскосеминский, Ребрихинского района Алтайского края, 658547 (здание Плоскосеминского СДК) и (или) по месту жительства участника опроса.
4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов по форме согласно приложению №1 к настоящему решению.
5. Утвердить форму опросного листа для жителей поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края по форме согласно приложению №2 к
настоящему решению.
6. Установить минимальную численность жителей поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края, участвующих в опросе, 42 человека.
7. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края согласно приложению №3
к настоящему решению.
8. 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

Приложение №1
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 53
Методика проведения опроса граждан на территории
поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края по вопросу ликвидации (закрытия) Плоскосеминского филиала муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Методика проведения опроса граждан (далее - Методика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края.
1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.3. Участниками опроса могут быть жители поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края (далее поселок Плоскосеминский),
обладающие избирательным правом.
1.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
Никто не может быть принужден к выражению своего мнения либо отказу от него.
1.5. Опрос проводится на территории поселка Плоскосеминский.
2. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Численный и персональный состав комиссии утверждается
одновременно с принятием решения о назначении опроса.
2.2. Первое заседание комиссии проводится не позднее трех дней с момента принятия решения о назначении опроса.
2.3. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии по подготовке и проведению опроса граждан. В случае отсутствия председателя,
заседания комиссии вправе созывать заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей членов комиссии.
2.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
2.5. Комиссия:
информирует жителей поселка Плоскосеминский о проведении опроса (дате, времени и сроках его проведения, вопросе (вопросах), выносимом
(выносимых) на опрос, методике проведения опроса, месте проведения опроса (пунктов проведения опроса) и месте нахождения комиссии) не позднее чем за десять
календарных дней до дня проведения опроса;
составляет списки участников опроса граждан;
утверждает количество и местонахождение пунктов опроса в случае проведения опроса в пунктах опроса;
оборудует пункты опроса;
обеспечивает изготовление опросных листов;
организует проведение опроса граждан;
устанавливает результаты опроса;
взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями и представителями средств массовой информации;
рассматривает поступившие при проведении опроса жалобы (заявления);
осуществляет иные полномочия в соответствии с законом Алтайского края от 30.06.2015 N 59-ЗС "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Алтайского края", Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета
народных депутатов Алтайского края от 24.06.2016 № 36, решениями районного Совета народных депутатов.
3. Процедура проведения опроса граждан
3.1. Опрос проводится в пункте опроса расположенного по адресу: ул. ул. Школьная, д. 34А, пос. Плоскосеминский, Ребрихинского района Алтайского
края, 658547 (здание Плоскосеминского СДК) и (или) по месту жительства участника опроса.
До начала опроса лица, осуществляющие опрос, информируют участников опроса о цели опроса, подчеркивая его важность для совершенствования
местного самоуправления, объясняют технику заполнения опросного листа.
Опросные листы выдаются гражданам, обладающим избирательным правом.
В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса, и указываются варианты волеизъявления участника опроса.
В голосовании участвуют только участники опроса, внесенные в список участников опроса граждан. После проведения опроса комиссия подсчитывает
результаты голосования.
Результаты проведенного опроса граждан устанавливаются путем обработки комиссией полученных данных, содержащихся в опросном листе, в срок не
более 5 дней со дня окончания срока проведения опроса.
3.2. На основании полученных результатов составляется протокол, в котором указываются следующие данные:
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
- минимальное число участников опроса, имеющих право на участие в опросе;
- число граждан, принявших участие в опросе (определяется по числу подписей участников опроса в списке участников опроса);
- количество опросных листов, признанных недействительными;
- количество участников опроса, ответивших на вопрос положительно;
- количество участников опроса, ответивших на вопрос отрицательно.
3.3. Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами комиссии.
3.4. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к
протоколу.
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3.5. Опрос граждан признается несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан,
установленного в решении районного Совета народных депутатов о назначении опроса граждан.
3.6. Опрос граждан признается недействительным, если признаны недействительными более 50 процентов опросных листов, заполненных участниками
опроса.
3.7. Решения комиссии о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) и действительным (недействительным) подписываются председателем и
секретарем комиссии.
3.8. Мнение граждан по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса, считывается выявленным, если опрос граждан
признан состоявшимся и действительным.
3.9. Протокол о результатах опроса граждан, решения комиссии о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся), действительным (недействительным)
вместе с опросными листами передаются инициатору проведения опроса граждан в срок не позднее 10 дней со дня окончания срока проведения опроса граждан.
3.10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию в районной газете «Знамя труда» и обнародованию на официальном сайте Администрации
Ребрихинского района Алтайского края в срок, который не может превышать 15 дней со дня окончания проведения опроса граждан.

Приложение №2
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 53
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
волеизъявления жителей поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края
Место проведения опроса: пос. Плоскосемиский Ребрихинского района Алтайского края
Дата проведения опроса: 13 июля 2022 года
Лицо, проводящее опрос:________________________________________
Наименование вопроса: «Согласны ли Вы, на ликвидацию (закрытие) Плоскосеминского филиала Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края?».
Поставьте справа «Да», «Нет» в квадратике, который соответствует Вашему варианту ответа на вопрос(ы):
Фамилия, имя,
Адрес места
Варианты ответа
Подпись
Дата внесения
отчество (полностью)
жительства
подписи
Да
Нет

_____________________________________________________________
(Подпись и расшифровка подписи лица, проводившего опрос)
Опросный лист признан действительным/недействительным (нужный вариант подчеркнуть)
Подпись члена комиссии опроса граждан, принявшего опросный лист
______________________ _________________________ ___________________
(подпись)
(дата)
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края от 22.06.2022 № 53
Состав комиссии
по проведению опроса граждан поселка Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края для принятия решения о ликвидации (закрытии)
Плоскосеминского филиала Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района
Алтайского края
Кашперова Светлана Петровна – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Карпова Елена Александровна – председатель Комитета по образованию Администрации района, заместитель председателя комиссии;
Ниденталь Татьяна Юрьевна - начальник кадрового и документационного обеспечения Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Игумина Вера Федоровна – глава Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (по согласованию);
Шинкаренко Ирина Константиновна – ведущий специалист Администрации Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (по
согласованию);
Блок Надежда Петровна - председатель Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края (по согласованию);
Руководитель образовательной организации (по согласованию).
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