ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2018

№ 197

Об отмене постановления Админист-рации
Тогульского района от 21.08.2014 № 211
«Об утверждении Положения об отделе
записи актов гражданского состояния
Администра-ции Тогульского района»
В связи с вступлением в силу с 1 апреля 2016
года п.1 ст.1 закона Алтайского края от 01.12.2015 № 1203 C «О прекращении осуществления органами местного
самоуправления
государственных
полномочий
по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния» ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Постановление Администрации Тогульского района
от 21.08.2014 №211 «Об утверждении Положения об отделе
записи актов гражданского состояния Администрации
Тогульского района» отменить.
2. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2018

В.А. Басалаев
№ 198

Об отмене постановления Админист-рации
Тогульского района от 31.12.2013 № 412
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием и выдача документов о
государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения,
заключения брака, расторжения брака,
усыновления (удочерения), установле-ния
отцовства, перемены имени, смерти»
В связи с вступлением в силу с 1 апреля 2016
года п.1 ст.1 закона Алтайского края от 01.12.2015 № 1203 C «О прекращении осуществления органами местного
самоуправления
государственных
полномочий
по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния» ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Постановление Администрации Тогульского района
от 31.12.2013 № 412 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
и выдача документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения, заключения брака,
расторжения
брака,
усыновления
(удочерения),
установления
отцовства,
перемены
имени,
смерти»
отменить.
2. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

Глава района

№ 199

Об утверждении Плана работы комиссии по
установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования
Тогульский район
В
соответствии
с
Ж илищ ным
кодексом
Российской Федерации, законом Алтайского края от
28.06.2013 № 37-3C «О регулировании некоторых
отношений по организации проведения капитального
ремонта общего имущ ества в многоквартирных домах,
расположенных
на территории
Алтайского
края»,
постановлением Администрации Алтайского края от
31.12.2014
№
599
«Об
утверждении
порядка
установления необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
План
работы
комиссии
по
установлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования
Тогульский район (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
3.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации района
от 07.08.2018 № 199
План работы комиссии по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования
Тогульский район
№
п.п.

2

3

В.А. Басалаев

4

Проведение заседания в
случае
возникновения спорных
ситуаций при актуализации
краевой программы,
формирование и (или)
актуализация краткосрочного
плана реализации краевой
программы
принятия решения о
формировании фонда
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирном доме в
соответствии с частью 7
статьи 189Жилишного
кодекса Российской
Федеоаиии:
определения необходимости
оказания услуг и (или)
выполнения работ,
предусмотренных пунктом 1
части 1 статьи
166 Жилишного кодекса
Российской Федеоаиии.
одновременно в отношении
двух и более внутридомовых
инженерных систем в
многоквартирном доме
необходимости
установления планового
периода оказания услуг и
(или) выполнения работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме (в

Сроки
в течение 20 дней
с момента
получения
заявления от
органа местного
самоуправления
в течение 20 дней
с момента
получения
заявления от
органа местного
самоуправления

в течение 20 дней
с момента
получения
заявления от
органа местного
самоуправления

в течение 20 дней
с момента
получения
заявления от
органа местного
самоуправления

5

6

том числе завершения
ранее начатого оказания
услуг и (или) выполнения
работ) после устранения
обстоятельств,
предусмотренных пунктом 4
части 4 статьи
168 Жилишного кодекса
Российской Федеоаиии
необходимости принятия
решения о проведении
капитального ремонта для
ликвидации последствий,
возникших вследствие
аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или
техногенного характера, в
соответствии с частью 6
статьи 189 Жилишного
кодекса Российской
Федеоаиии
необходимости
установления и(или)
изменения сроков
проведения работ по
ремонту внутридомовых
инженерных систем
газоснабжения, ремонту или
замене лифтового
оборудования, признанного
непригодным для
эксплуатации

Глава района

оборудования,
признанного
непригодным
для
эксплуатации.";
абзац четвертый пункта 18 дополнить словами «в
случаях,
предусмотренных
Жилищным
кодексом
Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
3.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

в течение 20 дней
с момента
получения
заявления от
органа местного
самоуправления

Глава района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о т 09.08.2018

№ 201

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма
в течение 20 дней
с момента
получения
заявления от
органа местного
самоуправления

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма», решения жилищной комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 7 от
08.08.2018), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Поставить на учет в качестве ну>кдающейся в
улучшении жилищных условий Позднякову Валентину
Васильевну, зарегистрированную по адресу: с. Тогул, ул.
Механизации, д. 64, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 51
Жилищного Кодекса РФ.

В.А. Б а с а л а е в

Глава района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о т 07.08.2018

В.А. Б а с а л а е в

№ 200

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о т 09.08.2018

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации района от
16.10.2015 № 293

В.А. Б а с а л а е в
№ 202

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма

В
соответствии
с
Ж илищ ным
кодексом
Российской Федерации и законом Алтайского края от
28.06.2013 № 37-3C «О регулировании некоторых
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
отношений по организации проведения капитального
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
ремонта общего имущ ества в многоквартирных домах,
порядке ведения органами местного самоуправления
расположенных
на территории
Алтайского
края»,
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
постановлением Правительства Алтайского края от 26
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
июня 2018 года № 229 «О некоторых постановлениях
социального найма», решения жилищной комиссии
Администрации Алтайского края и Правительства
Администрации Тогульского района (протокол № 7 от
Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ :
08.08.2018),
1.
В Положение о создании и деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
комиссии по установлению необходимости проведения
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
капитального
ремонта
общего
имущества
в
улучшении жилищных условий семью Аксёновой Кристины
многоквартирных домах, утвержденное постановлением
Сергеевны, проживающей по адресу регистрации: с. Тогул,
Администрации Тогульского района от 16.10.2015 № 293
ул. Береговая, д. 1, кв. 5 (состав семьи - 3 человека).
«Об утверждении Положения о создании и деятельности
комиссии по установлению необходимости проведения
Глава района
В.А. Б а с а л а е в
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах» (в ред. от 19.02.2016 № 58, в ред.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о т 09.08.2018
№ 203
от 28.03.2018 № 74, в ред. от 12.04.2018 № 87, в ред. от
19.04.2018 № 94), внести следующие изменения и
О внесении изменений в постановление
дополнения:
Администрации
района от 17.04.2014 № 95
пункт
13
дополнить
абзацем
следующего
В
связи
с
кадровыми
перестановками,
содержания:
ПОСТАНОВЛЯЮ :
"необходимости установления и (или) изменения сроков
Внести в постановление Администрации района от
проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных
17.04.2014 года № 95 «Об утверждении состава жилищной
систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового
комиссии» следующие изменения:
оборудования,
признанного
непригодным
для
1.
Вывести из состава жилищной комиссии Панову
эксплуатации.";
Т.Н., Ермолова С.Ю.
в абзаце втором пункта 15 слова "(выписка из
2.
Ввести
в
состав
жилищной
комиссии
технического паспорта)" исключить;
Администрации Тогульского района Бескровного Дениса
пункт
17
дополнить
абзацем
следующего
Владимировича - начальника отдела ЖКХ, энергетики,
содержания:
транспорта и связи Администрации района.
"об установлении и (или) изменении сроков проведения
работ по ремонту внутридомовых инженерных систем
газоснабжения,
ремонту
или
замене
лифтового

Глава района

3

В.А. Б а с а л а е в

О Б О Р Н И К М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В А В Г У О Т 201
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2018

№ 204

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 08.12.2016 № 509

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

В связи с кадровы ми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ :
Утвердить
состав
комиссии
по
координации
деятельности
по
профилактике
правонарушений
на
территории Тогульского района и контролю за реализацией
мероприятий районной целевой программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Тогульском районе"
в следующем составе:
Лаптев А.В. заместитель главы Администрации
района, председатель комитета по образованию и делам
молодежи, председатель комиссии.
Соснина Н.А.- главный специалист, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, секретарь комиссии.
Мелентьеву
А.А.
прокурор
района
(по
согласованию).
Буткеева Е.В. -главный врач МУЗ «Тогульская ЦРБ»
(по согласованию).
Бехтенева А.М. - председатель районного женсовета
(по согласованию).
Беськаев С.А. - старший инспектор Заринского МФ
«с. Тогул ФКУ УИИ УФСИМ России по Алтайскому краю (по
согласованию).
Воропаев В.В,- председатель административной
комиссии Тогульского района
Гладких И.С. - начальник ПП по Тогульскому району
МО МВД России «Кытмановский».
Жарикова Т.Ю. - ведущий специалист комитета по
образованию и делам молодежи Администрации района
Ижболдина А.Н. - глава администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию).
Лель Н.Н.- начальник отдела по культуре.
Мелентьев
А.А.
прокурор
района
(по
согласованию).
Эрлих К.В. - редактор районной газеты «Сельские
огни» (по согласованию).

На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования земельны х участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить
вид
разрешенного использования
земельного
участка
из
земель
населенного
пункта
площадью 49 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 296, кадастровый
номер
22:48:020209:401,
с
«размещение
торгового
павильона» на «для размещения торгового киоска».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2018

В.А. Басалаев
№ 205

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования земельны х участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить
вид
разрешенного использования
земельного
участка
из
земель
населенного
пункта
площадью 3519 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край,
Тогульский
район,
с.
Тогул,
ул.
Алтайская,
№5а,
кадастровый номер 22:48:020204:291, с «для размещения
сооружений промышленности» на «сельскохозяйственное
использование».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2018

Глава района

В.А. Басалаев

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2018

№ 213

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта

№ 206

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

Рассмотрев заявление Яцун Сергея Николаевича,
проживающего
по
адресу:
РФ,
Алтайский
край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Зеленый Клин, 30 кв.1 и
на основании пп. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Предоставить в аренду Яцун С.Н. земельный участок
из земель населенного пункта, площадью 755 кв.м.,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с.
Тогул, ул. Зеленый Клин, №30а/1, кадастровый номер
участка 22:48:000000:71 из земель населенного пункта с
видом разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

На основании статьи 32 Правил землепользования
и застройки части территории муниципального образования
Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края,
утвержденных решением Тогульского районного совета
депутатов от 22.08.2017
№58 и согласно
приказа
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г.
№
540
«Об
утверждении
классификатора
видов
разрешенного использования земельных участков», П О С Т
А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить
вид
разрешенного использования
земельного
участка
из
земель
населенного
пункта
площадью 1883 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край,
Тогульский
район,
с. Антипино, ул.
Макарова,
56,
кадастровый
номер
22:48:030404:131,
с
«для
оздоровительной деятельности» на «здравоохранение».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

№ 209

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2018

В.А. Басалаев
№ 214

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

В.А. Басалаев

На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования земельны х участков», П О С Т А Н О В Л
Я Ю:
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1.
Уточнить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 714656 кв.м, расположенного по
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, 8,2 км на юго-восток от с. Топтушка, участок имеет
кадастровый номер 22:48:040401:937, с «для сенокошения»
на «скотоводство».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).
4.5

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2018

В.А. Басалаев
№ 215

О внесении дополнений в постановление
Администрации района от 12.01.2018 № 10
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», закона
Алтайского
края
от
03.06.2010
№
46-3C
«О
противодействии
коррупции
в
Алтайском
крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Внести в план противодействия коррупции в
Администрации Тогульского района Алтайского края на 2018
- 2019 годы, утвержденный постановлением Администрации
района от 12.01.2018 № 10, следующие дополнения:
1) в раздел 3 «Обеспечение деятельности Администрации
Тогульского района в сфере противодействия коррупции»
добавить п.3.8:
3.8
Обеспечение контроля
постоянно
Кадровые
за соблюдением лицами,
службы
замещающими
должности
муниципальной службы,
требований
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов, в
том числе за
привлечением таких лиц
к ответственности в
случае их несоблюдения
2) в раздел 4 «Применение антикоррупционных
механизмов в кадровой работе» добавить п.п.4.3, 4.4, 4.5:
4.3.
Обеспечение
постоянно
Глава
района,
повышения
заместители
квалификации
главы
муниципальных
Администрации
служащих
района
Тогульского района, в
должностные
обязанности которых
входит
участие
в
противодействии
коррупции
4.4
Обеспечение
постоянно
Кадровые
повышения
службы
эффективности
кадровой работы в
части,
касающейся
ведения личных дел
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
должности
муниципальной
службы, в том числе
контроля
за
актуализацией
сведений,
содержащихся
анкетах,

представляемых при
назначении
на
указанные должности
и
поступлении
на
такую службу, об их
родственниках
и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного
конфликта интересов
Обеспечение
обучения
муниципальных
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальную
службу
для
замещения
должностей,
включенных
в
перечни,
установленные
нормативными
актами
Российской
Федерации,
по
образовательным
программам
в
области
противодействия
коррупции

постоянно

Глава
района,
заместители
главы
Администрации
района

2.Контроль
за
исполнением
постановления оставляю за собой.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2018

настоящего

В.А. Басалаев
№ 218

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 03.08.2017 № 218
В связи с кадровы ми перестановками в
Администрации района,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
Внести в постановление Администрации района от
03.08.2017 № 218 «О создании аукционной комиссии»
следующие изменения:
-вывести из состава аукционной комиссии:
Панову Татьяну Николаевну
Ермолова Сергея Юрьевича
-ввести в состав аукционной комиссии:
Качакову Ольгу Владимировну, начальника отдела
бухгалтерского учета М У «Главное управление экономики»,
Бескровного Дениса Владимировича начальника
отдела ЖКХ,энергетики транспорта и связи Администрации
района

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2018

В.А. Басалаев
№ 219

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
15.03.2018 №50/1
В
связи
с
кадровы ми
перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ :
Внести в постановление Администрации Тогульского
района от 15.03.2018 № 50/1 «Об утверждении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Тогульского района» следующие изменения:
1.
Вывести
из состава
комиссии
по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района
Панову Т.Н., Глуханько Е.С..
2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Тогульского района
Вейсгейм А.А.,
специалиста по социальной работе филиала КГБУСО
«Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения города Заринска» по Тогульскому району (по
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пункт 1 изложить в новой редакции: Установить,
что к прилегающей территории относится территория,
прилегающая
к организациям
и объектам,
включая
обособленную территорию (при наличии таковой), то есть
территорию, границы которой обозначены ограждением
(объектами искусственного происхождения), прилегающую к
зданию (строению, сооружению), в котором расположены
указанные организации и (или) объекты, а также территория,
определяемая с учетом конкретных особенностей местности
и застройки, примыкающую к границам обособленной
территории либо непосредственно к зданию (строению,
сооружению),
в
котором
расположены
указанные
организации и (или) объекты (дополнительная территория).
При наличии обособленной территории (границы
которой обозначены ограждением, прилегающие к зданию, в
котором расположены учреждения): от
входа
для
посетителей на обособленную территорию до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - не менее 60
метров. При отсутствии обособленной территории:
- от
входа для посетителей в здание, в котором расположены
учреждения, до входа в стационарный торговый объект - не
менее 80 метров. От мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, не
менее 70 метров до входа в стационарный торговый объект.
Утвердить
перечень
организаций
и
объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Тогульского района (Приложение 1).
2.
Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
3.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

согласованию),
Беськаева С.А., старшего инспектора
Заринского МФ «с. Тогул ФКУ УИИ УФСИМ России по
Алтайскому краю» (по согласованию).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2018

В.А. Басалаев
№ 221

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
23.06.2017 № 173 «Об определении границ
прилегающих к объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
В соответствии
с Ф едеральны м
законом
от
03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений
в
Ф едеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном
регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в
которых
не
допускается
розничная
продажа
алкогольной продукции, а также определения органами
местного
самоуправления границ,
прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на
которых
не
допускается
розничная
продажа
алкогольной продукции», П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации Тогульского района от 23.06.2017 № 173
«Об определении границ прилегающих
к объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации района
от 21.08.2018 № 221
Перечень организаций и объектов,
на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
Наименование организаций и объектов
Местонахождение организаций и объектов
Детские образовательные учреждения
МКОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа»
Интернат МКОУ «ТСОШ»
МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»
МКОУ «Старотогульская основная общеобразовательная школа»
МКОУ«Антипинская средняя общеобразовательная школа»
«Новоиушинская средняя общеобразовательная школа» филиал МКОУ
«Тогульская средняя общеобразовательная школа»
«Топтушинская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ
«Тогульская основная общеобразовательная школа»

Тогульский
Тогульский
Тогульский
Тогульский
Тогульский
Тогульский

«Титовская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ «Тогульская
основная общеобразовательная школа»
«Колонково основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ «Тогульская
основная общеобразовательная школа»
«Бурановская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ
«Тогульская основная общеобразовательная школа»
МКДОУ детский сад «Снежинка»
детский сад «Солнышко» структурное подразделение МКДОУ детский сад
«Снежинка»
детский сад «Ласточка» филиал МКДОУ детский сад «Снежинка»
детский сад «Ромашка» структурное подразделение МКОУ «Антипинская
средняя общеобразовательная школа»
детский сад «Тополек» структурное подразделение «Новоиушинской средней
общеобразовательной школы» филиала МКОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа»
МКУДО «Центр творчества, спорта и отдыха», дом творчества
МКУДО «Центр творчества, спорта и отдыха», спортивный зал
МКУДО «Центр творчества, спорта и отдыха», детский оздоровительный лагерь
«Дружба»
Тогульский филиал КГБПОУ «Бочкаревский лицей» профессионального
образования

Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, 35

Медицинские организации
КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница»
МУЗ «Антипинская участковая больница»
Организации культуры
МКУДО «Тогульская детская школа искусств»
«Тогульский районный дом культуры» структурное подразделение
муниципального казенного учреждения «Тогульский многофункциональный
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район,
район,
район,
район,
район,
район,

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Тогул, ул. Школьная, 29
Тогул, ул. Круглова, 16
Тогул, ул. Первомайская, 1
Старый Тогул, ул. Целинная, 17
Антипино, ул. Макарова, 29
Новоиушино, ул. Центральная, 15

Тогульский район, с. Топтушка, ул. Школьная, 1

Тогульский район, с. Колонково, ул. Бийская, 5
Тогульский район, с. Бураново, ул. Молодежная, 4
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 29
Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, 27
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Садовая, 7
Тогульский район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 10
Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Новая, 2а

Тогульский район, с. Тогул, пер. Библиотечный, 7
Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 4
Тогульский район, с. Титово
Тогульский район, с. Тогул, ул. Круглова, 22

Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 11
Тогульский район, с. Антипино, ул. Макарова,57

Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская. 18
Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 4

центр культуры» (МКУ «ТМЦК»)
«Алтайский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Тогул, ул. Колхозная, 17
«Старотогульский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, 37
«Уксунайский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Уксунай, ул. Центральная, 37
«Коптельский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Верх - Коптелка, ул. Лесная, 12
«Топтушинский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Топтушка, ул. Новая, 14
Новоиушинский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»»
Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Центральная, 5
«Антипинский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Антипино, ул. Филатова, 31
«Колонковский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Колонковоул. Молодежная, 7
Бурановский Дом культуры» филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с.Бураново, ул. Молодежная, 10
«Центральная районная модельная библиотека имени Н.Н. Чебаевского»
Тогульский район, с. Тогул, пер. Библиотечный, 8
структурное подразделение МКУ «ТМЦК»
Антипинская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Антипино, ул. Макарова, 56
Бурановская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Бураново, ул. Молодежная, 10
Колонковская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Колонково, ул. Бийская, 15
Верх-Коптельская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Верх-Коптелка, ул. Лесная, 12
Новоиушинская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Центральная, 5
Старотогульская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, 15/1
Титовская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, 21
Топтушинская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Топтушка, ул. Советская, 15
Уксунайская библиотека - филиал МКУ «ТМЦК»
Тогульский район, с. Уксунай, ул. Ценральная, 37
«Тогульский районный краеведческий музей» структурное подразделение МКУ
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 26
«ТМЦК»
Объекты спорта
стадион
Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, 24
Лыжная база «Снежинка»
Тогульский район, с. Тогул, ул. Новая, 11а
Объекты транспорта
(На всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, на автозаправочных станциях)

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2018

Администрации района, начальника главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Чернядьеву А.Ю.

№ 222

О внесении изменений и дополнений в
Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Тогульского района, утвержденного
постановлением Администрации Тогуль
ского района от 21.01.2014 № 10
Руководствуясь Ф едеральны м законом от 6
октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Внести в Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района
(далее
по
тексту
Положение),
утверждённого
постановлением Администрации Тогульского района от
21.01.2014 № 10, следующие изменения:
дополнить Положение пунктом 3.19 следующего
содержания:
«Рассматривает материалы (дела), не связанные с
делами
об
административных
правонарушениях
в
порядке, установленном Постановлением Правительства
Алтайского края от 10.04.2018 № 114 «Об утверждении
порядка
рассмотрения
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов Алтайского края материалов
(дел), не связанных с делами об административных
правонарушениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального обнародования на официальном
сайте Администрации Тогульского района.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2018

В.А. Басалаев
№ 223

Об утверждении Плана действий по
ликвидации последствий аварийных
ситуаций с применением электронного
моделирования аварийных ситуаций на
территории муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
В
соответствии
с
частью
4
статьи
20
Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Ф едеральны м законом от 06.10.2003
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному периоду»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края, в целях обеспечения
надежного теплоснабжения потребителей на территории
муниципального
образования
Тогульский
район,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить План действий по ликвидации
последствий
аварийных
ситуаций
с
применением
электронного моделирования аварийных ситуаций на
территории муниципального образования Тогульский район
согласно приложению.
2.
Ответственным
исполнителям
Плана
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с
применением
электронного
моделирования
аварийных
ситуаций на территории муниципального образования
Тогульский
район
обеспечить
своевременное
его
использование.
3.
Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края www.toaul.org в сети интернет.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания.
5.
Контроль
по
выполнению
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы

Приложениек постановлению Администрации Тогульского
района от 23.08.2018 № 223
План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с
применением электронного моделирования аварийных
ситуаций на территории муниципального образования
Тогульский район
1. Общие положения
1.1.
План действия по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия
тепло-,
электро-,
водоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии и служб
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
План)
разработан в целях:
- определения
возможных
сценариев
возникновения
и
развития
аварий,
конкретизации
технических
средств
и
действий
производственного
персонала и спецподразделений по локализации аварий;
координации деятельности Администрации
муниципального
образования
Тогульский
район
и
ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов,
связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах
жизнеобеспечения муниципального образования Тогульский
район;
создания
успешного
выполнения
аварийной ситуации;

благоприятных
мероприятий

условий
для
по
ликвидации

бесперебойного
удовлетворения
потребностей
населения
при
ликвидации
аварийной
ситуации.
1.2.
Настоящий
План
обязателен
для
выполнения исполнителями и потребителями коммунальных
услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями,
ремонтными и наладочными организациями, выполняющими
наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования Тогульский район.
1.3.
Основной задачей организаций жилищнокоммунального
и топливно-энергетического
хозяйства,
администраций сельских поселений района, Администрации
Тогульского района является обеспечение устойчивого
тепло-,
водо-,
электроснабжения
потребителей,
поддержание необходимых параметров энергоносителей и
обеспечение нормативного температурного режима в
зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины
энергопотребления.
1.4.
Ответственность
за
предоставление
коммунальных
услуг,
взаимодействие
диспетчеров,
дежурных
(при
наличии)
организаций
жилищнокоммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций
и Администрации Тогульского района определяется в
соответствии с действующим законодательством.
1.5.
Взаимоотношения
теплоснабжающих
организаций
с
исполнителями
коммунальных услуг и потребителями
определяются
заключенными между ними договорами и действующим
федеральным
законодательством
и Алтайского края.
Ответственность
исполнителей
коммунальных
услуг,
потребителей
и
теплоснабжающей
организации
определяется балансовой принадлежностью инженерных
сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору
разграничения балансовой принадлежности инженерных
сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители
должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое
обслуживание и ремонт тепло-потребляющих систем, а
также разработку и выполнение, согласно договору на
пользование тепловой энергией, графиков ограничения и
отключения тепло-потребляющих установок при временном
недостатке тепловой мощности или топлива на источниках
теплоснабжения;
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прогнозирование ее развития.
допуск работников специализированных
2)
Разрабатывается
план-график проведения
организаций,
с
которыми
заключены
договоры
на
работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
техническое обслуживание и ремонт тепло - потребляющих
3) Определяется достаточность привлекаемых к
систем, на объекты в любое время суток.
ликвидации аварии сил и средств.
2.
План ликвидации аварийной
ситуации
4)
По
мере
приведения
в
готовность
составляется в целях:
привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
Третий
этап
организация
проведения
определения
возможных
сценариев
мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного
возникновения
и
развития
аварий,
конкретизации
жизнеобеспечения пострадавшего населения:
технических
средств
и
действий
производственного
1)
Проводятся
мероприятия по ликвидации
персонала и спецподразделений по локализации аварий;
последствий
аварии
и организации
первоочередного
создания благоприятных условий для
жизнеобеспечения населения.
успешного
выполнения
мероприятий
по
ликвидации
2)
Руководитель оперативной группы готовит
аварийной ситуации;
отчет о проведенных работах и представляет его
курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства
бесперебойного
удовлетворения
заместителю главы Администрации Тогульского района.
потребностей
населения
при
ликвидации
аварийной
3)
После
ликвидации
аварийной
ситуации
ситуации.
готовятся:

Наиболее вероятными причинами возникновения
аварий и сбоев в работе могут послужить:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

перебои в подаче электроэнергии;

- при техногенной
аварийной ситуации;

износ оборудования;
неблагоприятные

- акт установления

причин

- документы на возмещение ущерба.

погодно-климатические

явления;

- Организация управления ликвидацией аварий на
теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
человеческий фактор.
Для организации работы взаимодействующих
3.
Этапы организации работ по локализации и
органов при возникновении аварии создаются оперативные
ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах
и рабочие группы (штабы). Координацию работ по
электро-, водо-, газо-, теплоснабжения
ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет
Первый этап - принятие экстренных мер по
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
локализации и ликвидации последствий аварий и передача
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
информации
(оповещение)
согласно
инструкциям
Администрации Тогульского района, на объектовом уровне (алгоритмам действий
по видам
аварий) дежурного
руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию
диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы при
объекта.
Администрации Тогульского района (далее - ЕДДС),
Органами
повседневного
управления
взаимодействующих структур и органов повседневного
территориальной подсистемы являются:
управления
силами
и средствами,
привлекаемых к
ликвидации аварийных ситуаций:
- на межмуниципальном уровне - ЕДДС по
1)
Дежурная
смена
и/или
аварийно
вопросам
сбора, обработки
и обмена
информации,
технические группы, звенья организаций электро-, водо-,
оперативного
реагирования
и координации действий
газо-,
теплоснабжения:
немедленно
приступают
к
дежурных, диспетчеров организаций (далее - ДО) (при
локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится
наличии), расположенных на территории муниципального
разведка, определяются работы) и оказанию помощи
района;
пострадавшим.
2)
С получением информации об аварийной
на муниципальном уровне - начальник
ситуации старший
расчета формирования
выполняет
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Администрации
указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.
Тогульского района;
3)
Руководители
аварийно-технических
- на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры
групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации
организаций (при наличии).
первыми, принимают полномочия руководителей работ по
Размещение органов повседневного управления
ликвидации
аварии
и исполняют их до
прибытия
осуществляется на стационарных пунктах управления,
руководителей работ, определенных планами действий по
оснащаемых
техническими
средствами
управления,
предупреждению и ликвидации аварий, органами местного
средствами
связи,
оповещения
и жизнеобеспечения,
самоуправления,
руководителями
организаций,
к
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к
полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной
использованию.
ситуации.
Силы и средства для ликвидации аварий тепло
4)
Собирается первичная информация и
производящих объектов и тепловых сетей
передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами
В режиме повседневной деятельности на объектах
действий по видам аварийных ситуаций) оперативной
жилищно-коммунального
хозяйства
осуществляется
группе.
дежурство
специалистов,
машинистами
котельных.
5)
Проводится сбор руководящего состава
Время готовности к работам по ликвидации
администраций сельских поселений района, Администрации
аварии- 45 минут.
Тогульского района и объектов жилищно-коммунального
При возникновении крупномасштабной аварии,
хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с
срок ликвидации последствий более 12 часов.
момента аварии.
Резервы финансовых и материальных ресурсов
6)
Определяются основные направления и
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
7)
Руководителями
ставятся
задачи
оперативной группе.
резервный фонд муниципального образования
8)
Организуется круглосуточное оперативное
Тогульский район, резервы финансовых материальных
дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими
ресурсов организаций.
органами управления и ЕДДС.
Объемы
резервов
финансовых
ресурсов
Второй этап - принятие решения о вводе режима
(резервных
фондов)
определяются
ежегодно
и
аварийной ситуации и оперативное планирование действий:
утверждаются нормативным правовым актом и должны
I)
Проводится уточнение характера и масштабов
аварийной
ситуации,
сложившейся
обстановки
и
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9)
приостановление предоставления муниципальной
обеспечивать
проведение
аварийно-восстановительных
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
работ в нормативные сроки.
федеральными законами и принятыми в соответствии с
Порядок действий по ликвидации аварий на тепло
ними иными нормативными правовыми актами Российской
производящих объектах и тепловых сетях
Федерации, муниципальными правовыми актами.»
В зависимости от вида и масштаба аварии
2. Настоящее постановление разместить на
принимаются неотложные меры по проведению ремонтно
официальном сайте Администрации Тогульского района
восстановительных и других работ направленных на
Алтайского края.
недопущение размораживания систем теплоснабжения и
3.
Контроль
за
исполнением
данного
скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально
постановления возложить на первого заместителя главы
значимые объекты.
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
Планирование
и
организация
ремонтно
восстановительных работ на тепло-производящих объектах
(далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется
Глава района
В.А. Басалаев
руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию
решения
на ликвидацию
аварии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2018
№ 225
предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба
аварии и возможных последствий.
О награждении Почетной грамотой
К работам привлекаются аварийно - ремонтные
Администрации Тогульского района
бригады, специальная техника и оборудование организаций,
В соответствии с Положением о Почетной
в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
режиме, посменно.
утвержденного постановлением Администрации района
О
причинах аварии, масштабах и возможных
от
04.08.2009
№
259,
решением
комиссии
по
последствиях,
планируемых
сроках
ремонтно
награждению наградами Администрации района от
восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах
23.08.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ :
руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20
Наградить
Почетной
грамотой
Администрации
минут с момента происшествия.
Тогульского
района
за
добросовестный
труд в деле
О
сложившейся
обстановке
население
воспитания
подрастающего
поколения,
достижение
информируется
Администрацией
Тогульского
района,
воспитанниками
высоких
результатов
в
шахматных
администрациями
сельских
поселений
района,
соревнованиях различных уровней:
эксплуатирующей организацией.
Кречетова
Владимира
Николаевича,
педагога
В
случае
необходимости
привлечения
дополнительного образования МКОУ «Тогульская основная
дополнительных сил и средств к работам, руководитель
общеобразовательная школа».
работ докладывает Администрации Тогульского района или
курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства
Глава района
В.А. Басалаев
заместителю главы Администрации Тогульского района,
председателю комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2018
№ 226
безопасности, ЕДДС.
Об утверждении реестра муниципальных
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
в результате аварии (аварийном отключении коммунально
услуг в муниципальном образовании
технических систем
Тогульский район Алтайского края
жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и
В соответствии с Концепцией административной
более, а также в условиях критически низких температур
реф ормы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах,
окружающего воздуха) работы координирует комиссия по
одобренной распоряжением Правительства Российской
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, в целях реализации
обеспечению пожарной безопасности
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
Глава района
В.А. Басалаев
муниципальных
услуг»,
повышения
качества
исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных
услуг
населению,
руководствуясь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2018
№ 224
Ф едеральны м законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
О внесении изменений в постановление
общих
принципах
организации
местного
Администрации района от 27.10.2017 № 310
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Руководствуясь
Ф едеральны м
законом
от
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ :
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
1. Утвердить
Реестр
муниципальных услуг в
местного самоуправления в Российской Федерации,
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского
Уставом
муниципального
образования
Тогульский
края (прилагается).
район
Алтайского
края,
с
целью
приведения
2.
Постановление
Администрации
Тогульского
муниципального правового акта в соответствие с
района от 03.11.2015 № 304 (в ред. от 13.07.2016 № 293)
действую щ им законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
В административный регламент предоставления считать утратившим силу.
3. Обнародовать
настоящее
постановление
в
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
установленном порядке и разместить на официальном сайте
земельного
участка»,
утвержденный
постановлением
Администрации Тогульского района.
Администрации Тогульского района от 27.10.2017 № 310
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
«Об
утверждении
административного
регламента
постановления возложить на первого заместителя главы
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
Администрации района, начальника главного управления по
градостроительного плана земельного участка», внести
экономическому развитию и имущественным отношениям
следующие изменения:
пункт 5.2. раздела 5 дополнить подпунктами 8, 9 Чернядьеву А.Ю.
следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления муниципальной услуги;
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Утвержден постановлением
Администрации Тогульского района
от 24.08.2018 № 226
Р Е Е С Т Р МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛ УГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№
п/п

Наименование
и содержание
муниципальной
услуги

2
1

Выдача разрешений
на строительство и
разрешений на ввод
в эксплуатацию
объектов
капитального
строительства

2

Информационное
обеспечение граждан
и юридических лиц
на основе
документов
архивного отдела

3

Исполнение
запросов российских

Наименование услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления Администрацией
района муниципальных услуг и
предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении
муниципальных услуг
3
4
5
6
7
Муниципальные услуги (функции), предоставляемые Администрацией Тогульского района
Отдел архитектуры и
Постановление
Физические
и
Строительство
строительства
Администрации
юридические
Администрации
Тогульского района от
лица
Тогульского
района
21.12.2017 № 366 «Об
Алтайского края
утверждении
Административного
регламента
Администрации
Тогульского района по
предоставлению
муниципальной услуги
на выдачу разрешений
на строительство
и
разрешений на ввод в
эксплуатацию
объектов капитального
строительства»
Архивный
отдел
Постановление № 80
Физические
и
Архивный фонд
Администрации
от
28.03.2012
Об
юридические
Тогульского
района
утверждении
лица
Алтайского края
Административного
регламента
по
предоставлению
архивным
отделом
Администрации
Тогульского
района
Алтайского
края
муниципальной услуги
«Информационное
обеспечение граждан и
юридических лиц на
основе
документов
архивного отдела»
Архивный
отдел
Постановление № 80
Физические
и
Архивный фонд
Администрации
от
28.03.2012
Об
юридические
Орган,
ответственный
за организацию
предоставления
муниципальной
услуги

Административный
регламент

Потребитель
муниципаль
ной услуги

12

Раздел

Наименование
организации,
предоставляющей
необходимые и
обязательные услуги

8

и иностранных
граждан, а также лиц
без гражданства,
связанных с
реализацией их
законных прав и
свобод, поступающих
из-за рубежа

Тогульского
района
Алтайского края

4

Подготовка и выдача
градостроительного
плана застроенного
или
предназначенного
для строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
земельного участка

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

5

Предоставление
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта
капитального
строительства

Отдел архитектуры
строительства
Администрации
Тогульского района

и

утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
архивным
отделом
Администрации
Тогульского
района
муниципальной услуги
«Исполнение запросов
российских
и
иностранных граждан,
а
также
лиц
без
гражданства,
связанных
с
реализацией
их
законных
прав
и
свобод, поступающих
из-за рубежа»
Постановление
Администрации
Тогульского района от
27.10.2017 № 310 (в
ред.
пост.
От
23.08.2018 № 224)06
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по
подготовке
и
выдаче
градостроительного
плана
застроенного
или предназначенного
для
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства
земельного участка
Постановление
Администрации
Тогульского района от
17.10.2016 № 431 (в
ред. от 25.01.18 № 21)
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
условно разрешенный

лица

Физические
юридические
лица

и

Строительство

Физические
юридические
лица

и

Строительство

13

6

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

Отдел архитектуры
строительства
Администрации
Тогульского района

и

7

Принятие решения о
разработке и
утверждению
документации по
планировке
территории

Отдел архитектуры
строительства
Администрации
Тогульского района

и

вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства»
Постановление
Администрации
Тогульского района от
17.11.2017 № 337 (в
ред. от 25.01.18 № 20)
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства»
Постановление
Администрации
Тогульского района от
17.11.2017 № 336 (в
ред. от 23.07.18 №
187) «Об утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Принятие решений о
подготовке
и
утверждении
документации
по
планировке
территории (проектов
планировки
территории и проектов
межевания
территории»

Физические
юридические
лица

и

Строительство

уполномоченны
й орган местного
самоуправления
, физические и
юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и

Строительство

14

8

Выдача разрешения
на перемещение
отходов
строительства, сноса
зданий и
сооружений, в том
числе грунтов

Отдел архитектуры
строительства
Администрации
Тогульского района

и

Постановление
Администрации
Тогульского района от
17.11.2017 № 338 «Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на перемещение
отходов
строительства, сноса
зданий и сооружений,
в том числе грунтов»

Физические
и
юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и

Снос
зданий
сооружений

и

9

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

Отдел архитектуры
строительства
Администрации
Тогульского района

и

Постановление
Администрации
Тогульского района от
13.10.2016 № 427 (в
ред. от 20.04.2018 №
101) «Об утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и(или)
перепланировки
жилого помещения»

Физические или
юридические
лица

Переустройство
или
перепланировка
жилого помещения

10

Выдача разрешений
на проведение
земляных работ на
территории
муниципального
образования
«Тогульский район
Алтайского края (вне
строительных
площадок)

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

Постановление
№175 от 19.06.2012( в
ред.
от 30.05.2013 №170)
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче разрешений
на
проведение
земляных
работ
на
территории
муниципального
образования
«Тогульский
район
Алтайского края» (вне
строительных

Физические
юридические
лица

Земельные
отношения

15

и

11

Перевод жилого
помещения в
нежилое помещение
и нежилого
помещения в жилое
помещение

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

12

Выдача разрешений
на установку
рекламных
конструкций на
соответствующей
территории,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже
самовольно
установленных
конструкций

Отдел архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

13

Выдача ходатайства
Администрацией
Тогульского района
на предоставление
государственной
поддержки

Главное управление по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

площадок)»
Постановление
№176 от 19.06.2012 (в
ред. от 09.08.2017 №
224)
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по
переводу жилого
помещения
в
нежилое
помещение
и
нежилого
помещения
в жилое
помещение»
Постановление
№179 от 29.04.2016 (в
ред. от 07.12.2017 №
352)
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешений
на
установку
рекламных
конструкций
на
соответствующей
территории,
аннулирование
таких
разрешений,
выдача
предписаний
о
демонтаже
самовольно
установленных
конструкций»
Постановление
№282 от 12.10.2011
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги
на выдачу ходатайства
Администрации
Тогульского района на
предоставление
государственной
поддержки»

Физические
юридические
лица

и

Строительство

Физические
юридические
лица

и

Строительство

Физические
юридические
лица

и

16

14

Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

отдел
ЖКХ
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

15

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности
Тогульского района и
предназначенных
для сдачи в аренду

Отдел по имуществу и
земельным
отношениям Главного
управления
по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

16

Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и
попечительства от
лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетни
е, лица, признанные
в установленном
законом порядке
недееспособными)

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

Постановление
№284 от 19.06.2012
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
Регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг
населению»
Постановление
№297 от 31.10.2011
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
объектах недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Тогульского района и
предназначенных для
сдачи в аренду»
Постановление
№328 от 09.11.2012
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации,
прием
документов органами
опеки
и
попечительства от лиц,
желающих установить
опеку(попечительство)
или
патронаж над
определенной
категорией
граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в

Физические
юридические
лица

и

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Физические
юридические
лица

и

Имущественные
отношения

Физические
лица

17

17

Зачисление в
образовательное
учреждение

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

18

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

19

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего(полного)
общего образования,
а также
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

установленном
законом
порядке
недееспособными)»
Постановление
№448 от 31.10.2016
«Об утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Зачисление в
образовательное
учреждение»
Постановление
№492 от 23.11.2016 «О
внесении изменений в
постановление
Администрации
Тогульского района от
22.05.2015 № 156
«Об утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»
Постановление
№446 от 31.10.2016
«Об утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,

Физические
лица

Образование

Физические
лица

Образование

Физические
лица

Образование

18

расположенных на
территории
Тогульского района
Алтайского края

20

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

среднего(полного)
общего образования, а
также
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,
расположенных на
территории
Тогульского района
Алтайского края»
Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

Постановление
№332 от 09.11.2012
«Об утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала
успеваемости»
Постановление
№458 от 03.11.20160
внесении изменений в
постановление
Администрации
Тогульского района от
09.11.2012 №332

Физические
лица

Образование

19

21

Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей), годовых
календарных
учебных графиках

Комитет
по
образованию и делам
молодежи
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

Постановление
№447 от 31.10.2016
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных
планах,
рабочих
программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках»

Физические
лица

22

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной, или
государственная
собственность на
которые не
разграничена, без
торгов

Отдел по имуществу и
земельным
отношениям Главного
управления
по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края

Постановление № 215
от
07.07.2015
«Об
утверждении
ад ми нистр ати вного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной,
или
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
без
торгов»

Физические
юридические
лица

Глава района

В.А. Басалаев

20

Образование

и

Имущественные
отношения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2018

№ 227

земель
населенного
пункта
с
видом
разрешенного
использования - приусадебный участок личного подсобного
хозяйства.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О постановке на учет инвалида Великой
Отечественной войны в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных
условий
На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006 № 923 C «О наделении органов местного самоуправления
государственными
полномочиями
по
обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвапидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 8 от
23.08.2018), ПОСТАНОВЛЯЮ :
Поставить на учет в качестве ну>кдающегося в
улучшении жилищных условий Габова Сергея Федоровича,
14.09.1927 г.р. - инвалида Великой Отечественной войны,
проживающего и зарегистрированного в жилом доме по
адресу ул. Заводская, д. 9, п. Льнозавод, Тогульский район,
Алтайский край, признанном в установленном порядке
непригодным для проживания.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2018

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2018

В
соответствии
с
решением
краевой
трехсторонней комиссией по регулированию социально
трудовых отношений от 03.07.2018
«О состоянии
социального партнерства в Алтайском крае и путях его
эфф ективности в рамках реализации указа Президента
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Алтайского края от 19.06.2017 № 218 «О
мерах по повышению эфф ективности социального
партнерства в Алтайском крае» П ОСТАНО ВЛЯЮ :
1.
Утвердить перечень первоочередных мер
по повышению эффективности социального партнерства в
Тогульском районе согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района, начальника Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Чернядьеву А.Ю.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Тогульского района от
28.08.2018 № 230

В.А. Басалаев
№ 228

Рассмотрев
заявление
Сапегина
Виталия
Викторовича , проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Первомайская, д.17
и на основании пп.15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 2500 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район с.
Тогул ул. Первомайская № 80 из земель населенного пункта
с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства.
2. Согласовать предоставление в аренду Сапегину
В.В. земельного участка из земель населенного пункта
площадью 2500 кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край,
Тогульский район с. Тогул ул. Первомайская № 80 из земель
населенного пункта с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2018

№ 230

Об утверждении первоочередных мер по
повышению эффективности социального
партнерства в Тогульском районе

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта

Глава района

В.А. Басалаев

Перечень
первоочередных
мер
по
повышению
эффективности социального партнерства в Тогульском районе
1.Оказывать содействие созданию территориальных
объединений работодателей в соответствии с Федеральным
законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «О объединениях
работодателей»
или
филиалов
(представительств)
региональных объединений работодателей, и участию в
регулировании
социально-трудовых
отношений
на
территориях муниципальных образований;
2.Оказывать содействие созданию и укреплению
первичных
профсоюзных организаций, координационных
советов организаций профсоюзов - представительств
Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в
Тогульском районе;
3. Повысить
эффективность
функционирования
территориальных
трехсторонних
комиссий
по
регулированию социально-трудовых отношений, рабочих
групп по вопросам выплаты заработной платы, по охране
труда и безопасности производства и иных коллегиальных
органов, созданных на принципах социального партнерства;

В.А. Басалаев
№ 229

4. Обеспечивать
преемственность
обязательств
территориальных
трехсторонних
соглашений,
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений
обязательствам,
установленным
в
региональных
трехсторонних и региональных отраслевых (межотраслевых)
соглашениях;

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Ковалёва
Алексея
Петровича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Новая, д.7 кв.2
и на основании пп.15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1581 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с.
Антипино, ул. Замаячье, № 12А из земель населенного
пункта
с
видом
разрешенного
использования
приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
2. Согласовать предоставление в аренду Ковалёву
А.П. земельного участка из земель населенного пункта
площадью 1581 кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Антипино, ул. Замаячье, № 12А из

5.Ежегодно организовывать проведение коллективно
договорных кампаний в Тогульском районе;
6.При
принятии
муниципальных
нормативных
правовых актов, затрагивающих вопрос регулирования
социально-трудовых
отношений,
учитывать
мнение
координационных советов организаций профсоюзов представительства Алтайского краевого союза организаций
профсоюзов в Тогульском районе;
7.При
принятии
решений
о
предоставлении
работодателям
муниципальной
поддержки
руководствоваться заключениями социальной экспертизы, а
также
учитывать
мнение
координационных
советов
организаций профсоюзов - представительства Алтайского
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краевого
районе;

союза

организаций

профсоюзов

в

Тогульском

8.Обеспечить выполнение индикативных показателей
по заработной плате и темпам ее роста, установленных в
территориальных,
территориальных
отраслевых
(межотраслевых) соглашениях, не допускать появления
задолженности по заработной плате в организациях
бюджетной сферы;
9.Принимать
меры
по
занятости в Тогульском районе;

снижению

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

неформальной

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2018

10.обеспечить
реализацию
основных
направлений
государственной
политики в области охраны труда в
соответствии
с положениями
муниципальных систем
управления охраной труда в Тогульском районе.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2018

В связи с выделением из краевого бюджета средств
на
выполнение
мероприятий,
запланированных
при
корректировке
краевой
адресной
инвестиционной
программы, комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района:
Увеличить ассигнования комитету по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района на
капитальный
ремонт
кровли
здания
детского
сада
«Солнышко» структурного подразделения МКДОУ «Детский
сад «Снежинка» по коду экономической классификации:
074 0701 58100S0992 243 -4218000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

В.А. Басалаев
№ 231

О мерах по формированию социально
ответственного поведения работодателей
В
соответствии
с
Соглашением
по
совершенствованию
механизма
ф ормирования
социально ответственного поведения работодателей и в
рамках исполнения указа Губернатора Алтайского края
от 12.03.2015 № 22 «О повышении
социальной
ответственности
работодателей
Алтайского
края»
Постановляю:
1. Администрации Тогульского района, совместно с
заинтересованными
учреждениями
района
оказывать
различные виды поддержки работодателям, включенным в
реестр
социально
ответственных
и
социально
ориентированных работодателей, в приоритетном порядке,
а именно:
1.1.Содействие
в
формировании
имиджа
социально ответственного имиджа работодателя. Проводить
широкую информационную компанию в средствах массовой
информации
с использованием
различных медийных
инструментов
(районная
газета
«Сельские
Огни»,
официальный сайт Администрации Тогульского района).
1.2. Предоставление «ЦЗН УСЗН по Кытмановскому и
Тогульскому
районам»
дополнительных
услуг
по
обеспечению потребностей работодателя в трудовых
ресурсах.
1.3. Содействие в получение субсидии по возмещению
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных
заемщиком, субсидии по страхованию урожая, компенсации
части затрат на приобретение средств химизации и
компенсации
на
приобретение
элитных
семян,
предусмотренных законодательством Алтайского края и
осуществляющихся за счет краевого бюджета.
1.4.Формировать социально ответственную позицию
работодателей по вопросам оплаты труда, охраны труда,
развития кадрового потенциала, обеспечения занятости
населения,
трудоустройства
инвалидов
и
другим
направлениям социально-трудовой сферы, в том числе в
рамках реализации указа Губернатора Алтайского края от
12.03.2015
№
22
«О
повышении
социальной
ответственности работодателей Алтайского края».
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района, начальника Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям А.Ю.Чернядьеву.

Глава района

№ 95 -р

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края
от 15.06.2018 № 176-р.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2018

В.А. Басалаев
№ 96 -р

На основании ст.7 гл.З Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, Уведомлений о снятии с учёта
Российской организации в налоговом органе от 01.12.2017
года №413556271, №413556267, выписок из Единого
государственного реестра юридических лиц о прекращении
деятельности юридического лица путём реорганизации в
форме присоединения от 01 декабря 2017 года за
государственными
регистрационными
номерами
(ГРН)
2172225721798,2172225722579:
1.
Вывести из оперативного управления
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» следующее имущество:
- Здание детского сада (с.Тогул, ул.Школьная, 27),
кадастровый номер 22:48:020202:343;
- Земельный участок (с.Тогул, ул.Школьная, 27),
кадастровый номер 22:48:020213:17.
2. Вывести из оперативного управления МКДОУ
«Детский сад «Ласточка» следующее имущество:
- Здание детского сада (с. Старый Тогул,
ул.Садовая, 7), кадастровый номер 22:48:040305:138;
- Земельный участок (с. Старый Тогул, ул.Садовая,
7), кадастровая номер 22:48:040304:66.
3. Передать в оперативное управление МКДОУ
«Детский сад «Снежинка» следующее имущество:
- Здание детского сада (с.Тогул, ул.Школьная, 27),
кадастровый номер 22:48:020202:343;
- Земельный участок (с.Тогул, ул.Школьная, 27),
кадастровый номер 22:48:020213:17.
- Здание детского сада (с. Старый Тогул,
ул.Садовая, 7), кадастровый номер 22:48:040305:138;
- Земельный участок (с. Старый Тогул, ул.Садовая,
7), кадастровая номер 22:48:040304:66.

В.А. Басалаев

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.08.2018

В.А. Басалаев
№ 97 -р

В соответствии со статьями 8, 12 Федерального
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», рассмотрев
уведомление
(вх.
номер
от
10.08.2018
№
2026)
организатора публичного мероприятия Боровиковой Евгении
Анатольевны о проведении пикетирования на территории
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.08.2018

Тогульского района с целью проведения предвыборной
агитации:
1.
Согласовать
организатору
публичного
мероприятия Боровиковой Евгении Анатольевне проведение
публичного мероприятия-пикета в количестве 3 человек с
08.00 часов до 17.00 часов 16.08.2018 на территории
центральной площади с. Тогул.
2. Предупредить организатора пикетирования
Боровикову Е.А. о необходимости соблюдения положений п.
2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, а также
поддержания общественного порядка и персональной
ответственности за его нарушение.
3. Рекомендовать пункту полиции по Тогульскому
району МО МВД России «Кытмановский» (Гладких И.С.)
обеспечить
соблюдение
общественного
порядка
и
безопасности граждан в период проведения пикетирования.
4.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на начальника отдела по делам ГО
ЧС и М Р А.П. Неверова.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2018

За
счет
поступивших
средств
от
МУП
"Коммунальщик" Тогульского района увеличить доходы
районного бюджета по коду
092 2 07 05030 05 0000 180 в сумме 772000 руб.
Администрации Тогульского района увеличить
ассигнования
в
сумме
772000
руб.
на погашение
задолженности за резервный уголь по коду экономической
классификации:
303 0113 9990014710 831 -772000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2018

В.А. Басалаев
№ 98 -р

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2018

В.А. Басалаев
№ 102 -р

За
счет
поступивших
дополнительных
безвозмездных средств от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими и юридическими лицами
получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета по коду 074
2 07 05020 05 0000 180 в сумме 1700 рублей;
увеличить доходы районного бюджета по коду 057
2 07 05020 05 0000 180 в сумме 22950 рублей.
Увеличить расходы районного бюджета комитету
по образованию и делам
молодежи Администрации
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее
образование» в сумме 1700 рублей по коду экономической
классификации:
074 0702 5820010400 244 - 1700 руб.
Увеличить
расходы
районного
бюджета
Муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края» в
сумме
22950
рублей
по
кодам
экономической
классификации:
057 0703 4420010420 244 - 6450 руб.;
057 0801 4430010530 2 4 4 - 16500 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

В.А. Басалаев
№ 99 -р

На основании ст 4.10 раздела 4 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, заявления Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района и предоставленных документов:
1.Разрешить
списание
с
баланса
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям
Администрации
района
следующего
муниципального имущества:
- административное
здание 1978 года постройки,
балансовой
стоимостью
786488,85
руб.,
остаточной
стоимости нет, расположенное по адресу: с. Тогул, пер.
Библиотечный, 10.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям
Администрации района
вывести из состава казны МО Тогульский район:
- административное
здание 1978 года постройки,
балансовой
стоимостью
786488,85
руб.,
остаточной
стоимости нет, расположенное по адресу: с. Тогул, пер.
Библиотечный, 10.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить
на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

№ 101 -р

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края
от 09.08.2018г. № 227-р, уведомление по расчетам между
бюджетами от 22.08.2018г. № БР/057/00228

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края
от 17.07.2018г. №206-р, уведомление по
расчетам между бюджетами от 09.08.2018
№ БР/074/00092

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.08.2018

В.А. Басалаев

В связи с выделением субсидии за счет краевых
средств на реализацию мероприятий по укреплению
материально-технической
базы
учреждений
культуры,
искусства и художественного образования комитету по
финансам, налоговой и кредитной политике увеличить
доходы районного бюджета в сумме 147600 руб. по коду
бюджетной классификации 092 2 02 29999 05 0000 151.
Увеличить
ассигнования
муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации
Тогульского района Алтайского края» по коду экономической
классификации:
057 0801 44400S0200 244 - 147600 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

В связи с выделением из краевого бюджета средств
на
реализацию
мероприятий
краевой
адресной
инвестиционной
программы
(софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности
по
мероприятиям
краевой
адресной
инвестиционной
программы)
комитету
по
финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского
района:
увеличить ассигнования Администрации Тогульского
района на ремонт МКОУ «ТОГУЛЬСКАЯ СОШ» и интерната
по коду экономической классификации:
303 0702 58200S0992 243 - 17838500 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района

№ 100 -р

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2018

В.А. Басалаев
№ 103 -р

За счет поступивших от ОАО «АНТИПИНСКОЕ»
средств на оплату определения сметной стоимости объекта
капитального ремонта здания МКОУ «АНТИПИНСКАЯ СОШ»

В.А. Басалаев
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имущественных отношений Алтайского края от 22.06.2018
года № 643:
1.
Принять в собственность МО Тогульский район
из
государственной
собственности
Алтайского
края
следующее имущество:
Литературно-художественный
и
краеведческий
журнал «Алтай» № 1/2018 1 шт., балансовой стоимостью
89.70 руб.
- Туристическая энциклопедия регионов России,
Алтайский край, 2 шт., балансовой стоимостью 3892,00 руб.
2.
Включить
в
состав
казны
следующее
муниципальное имущество:
- Литературно-художественный и краеведческий
журнал «Алтай» № 1/2018 1 шт., балансовой стоимостью
89.70 руб.
- Туристическая энциклопедия регионов России,
Алтайский край, 2 шт., балансовой стоимостью 3892,00 руб.
2.Установить,
что
право
собственности
муниципальных образований
на имущество возникает с
даты
утверждения
Министерством
имущественных
отношений Алтайского края передаточного акта.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на М У «Главное управление экономики»
(Чернядьева А.Ю.).

увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района в сумме 20000 рублей по коду
экономической классификации:
074 0702 5820010400 243 -20000 руб.
За
счет
поступивших
дополнительных
безвозмездных средств от СПК «Заря» увеличить доходы
районного бюджета в сумме 27167 рублей 32 копейки по
коду 074 2 07 05030 05 0000 180.
Увеличить расходы районного бюджета комитету
по образованию и делам
молодежи Администрации
Тогульского района на проведение мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие общего образования в Тогульском
районе» муниципальной программы «Развитие образования
и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 2020 годы в сумме 27167 рублей 32 копейки по кодам
экономической классификации:
074 0702 5820010400 111 - 18834 руб.35 коп.;
074 0702 5820010400 119 - 5687 руб.97 коп.;
074 0702 5820061191 244 - 1045 руб.;
074 0702 5820010400 244 - 1600 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2018 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.08.2018

Глава района

В.А. Басалаев

В.А. Басалаев

№ 104 -р

В связи с подвозом детей на занятия в МКОУ
«Тогульская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ
«Тогульская основная общеобразовательная школа» на
новый 2018-2019 учебный год открыть с 3 сентября 2018
года школьные маршруты:
1. с. Старый Тогул - МКОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа»;
2. п. Льнозавод - МКОУ «Тогульская основная
общеобразовательная школа»;
3. Заречье с. Тогул - МКОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа»;
4. Заречье с.Тогул - МКОУ «Тогульская основная
общеобразовательная школа».

[РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 28.08.2018

№ 30

О принятии Устава муниципального
образования Тогульский район Алтайского
края

В соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
и
статьей
24
Устава
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2018
№ 105 -р
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края районный
На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
Совет депутатов РЕШИЛ:
управления и распоряжения муниципальной собственностью
1.Принять Устав муниципального образования
Тогульского
района,
распоряжения
Министерства
Тогульский район Алтайского края.
имущественных отношений Алтайского края от 22.06.2018
2. Признать утратившими силу со дня вступления в
года № 643:
силу настоящего Устава:
1.Передать в оперативное управление Комитету по
Устав
муниципального образования
Тогульский
образованию и делам молодежи Администрации района
район Алтайского края, принятый решением Тогульского
следующее муниципальное имущество:
районного Совета депутатов Алтайского края от 25 июня
Литературно-художественный
и
краеведческий
2013 года № 29;
журнал «Алтай» №
1/2018 1 шт., балансовой
Решение Тогульского районного Совета депутатов
стоимостью 89,70 руб.
Алтайского края от 28 октября 2014 года № 48 «О внесении
Туристическая энциклопедия регионов России,
изменений
и дополнений
в
Устав
муниципального
Алтайский край, 2 шт., балансовой стоимостью 3892,00 руб.
образования Тогульский район Алтайского края»;
2.Установить,
что
право
собственности
Решение Тогульского районного Совета депутатов
муниципальных образований
на имущество возникает с
Алтайского края от 27 октября 2015 года № 58 «О внесении
даты
утверждения
Министерством
имущественных
изменений
и дополнений
в
Устав
муниципального
отношений Алтайского края передаточного акта.
образования Тогульский район Алтайского края»;
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
Решение Тогульского районного Совета депутатов
распоряжения возложить на Комитет по образованию и
Алтайского края от 20 декабря 2016 года № 83 «О внесении
делам молодежи( А.В.Лаптев).
изменений
и дополнений
в
Устав
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края»;
Глава района
В.А. Басалаев
Решение Тогульского районного Совета депутатов
Алтайского края от 28 ноября 2017 года № 100 «О внесении
изменений
и дополнений
в
Устав
муниципального
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2018
№ 106 -р
образования Тогульский район Алтайского края».
3. После государственной регистрации Устав
На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
опубликовать в газете «Сельские огни».
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского
района,
распоряжения
Министерства

Глава района

В.А. Басалаев
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2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
203531.36 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края на 1 января 2019 года в сумме 27305,3 тыс. рублей, в
том
числе
предельный
объем
обязательств
по
муниципальным гарантиям муниципального образования
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей,
согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
4) дефицит районного бюджета 7963.48 тыс. рублей.
2.
Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета на 2018 год, согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.

4. Направить данный Устав главе Тогульского
района В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в
установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
социальной политики и законности (Штыканов А.С.).

Председатель районного
Совета депутатов

Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от .28.08.2018

№ 31

Об уточнении районного бюджета
муниципального образования Тогульский
район за 1 полугодие 2018 года

Глава района
с. Тогул
« 29» августа 2018 г.
№ 11

В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края районный С овет депутатов решил:
1. Принять решение «Об уточнении районного
бюджета муниципального образования Тогульский район за
1 полугодие 2018 года».
2. Направить указанное решение главе Тогульского
района В.А.Басалаеву для подписания и обнародования в
установленном порядке.

Председатель районного
Совета депутатов

В.А. Басалаев

Приложение № 1к решению районного Совета депутатов «О
районном бюджете муниципального образования Тогульский
район на 2018 год»
Источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2018 год

Д.А. Кречетов

Код бюджетной
классификации

Принято
решением районного
Совета депутатов
от 28.08.2018 №31
РЕШЕНИЕ

Источники финансирования
дефицита районного бюджета

Утверждено на
01.07.2018

2

3

источники
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ВСЕГО
Разница между полученными
и
погашенными
муниципальным районом в
валюте
Российской
Фед ераци и
бюджетны м и
кредитами,
предоставленны ми бюджету
муниципального
района
другими
бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета муниципального
района в течение
финансового года

01 03 01 00
05 0000

Об
уточнении
районного
бюджета
муниципального
образования Тогульский район
за 1 полугодие 2018 года
Внести в решение районного Совета депутатов
от 19.12.2017
№
112
«О районном бюджете
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края на 2018 год» следующие изменения:
Статью 1. Основны е характеристики районного
бюджета
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края на 2018 год
изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики районного
бюджета муниципального образования Тогульский район
Алтайского края на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 195567.88 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемых
из
других
бюджетов, в сумме 145819.65 тыс. рублей;

01 05 00 00
05 0000

7 963,48

-1 000,00

8 963,48

Приложение № 5
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2018 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2018 год
ты с. руб.
Наименование

Рз

ПР

Утверждено на 01.07.2018

1

2

3

4

О Б Щ Е ГО С УД А Р С ТВ ЕН Н Ы Е ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

25

14 098,53

01

02

608,81

01

03

4,00

01

04

5 322,23

О Б О Р Н И К М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В А В Г У О Т 201
Наименование

Рз

ПР

1

2

3

Утверждено на 01.07.2018
4

Судебная система

01

05

27,20

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

2 816,89

Резервные фонды

01

11

461,70

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4 857,70

03

387,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ О БО РО Н А

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО П А С Н О С ТЬ И П РАВО О ХРАНИТЕЛ ЬНАЯ
Д ЕЯ ТЕЛ Ь Н О С ТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

387,50

657,77
09

657,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

10 097,61
1 698,00

Транспорт

04

08

23,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

8 355,22

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Ж ИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ Х О ЗЯ ЙСТВО

05

21,38
6184,50

Коммунальное хозяйство

05

02

Благоустройство

05

03

5 824,50

О Б РАЗО ВАН И Е

07

Дошкольное образование

07

01

32 570,04

Общее образование

07

02

89 512,81

Дополнительное образование детей

07

03

5 547,96

360,00
132 413,46

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

120,00

Другие вопросы в области образования

07

09

4 662,65

КУЛЬТУРА, КИНЕМ АТОГРАФ ИЯ

08

15 560,84

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

12 106,29
3 454,55
13 851,39

Пенсионное обеспечение

10

01

109,20

Социальное обеспечение населения

10

03

2 409,19

Охрана семьи и детства

10

04

11 333,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПО РТ

11

150,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

С Р Е Д С Т В А М АССОВО Й ИНФОРМАЦИИ

12

05

150,00

Периодическая печать и издательства

12

02

50,00

О БС ЛУЖ ИВАНИЕ ГО С УД АРС ТВЕН Н О ГО И М УНИЦИПАЛЬНОГО ДО ЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Е Т Р А Н С Ф Е Р Т Ы О БЩ ЕГО Х А РА К Т Е РА БЮ ДЖ ЕТАМ
БЮ ДЖЕТНОЙ С И СТЕМ Ы РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРАЦ ИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

455,90

Иные дотации

14

02

1 747,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

7 846,86

50,00

30,00
01

10 049,76

Всего расходов

26

30,00

203 531,36

О Б О Р Н И К М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В А В Г У О Т 201
РЕШЕНИЕ от 28.08.2018

Принято
решением
районного Совета
депутатов
от 28.08.2018 № 32

№ 32

Об исполнении районного бюджета
муниципального образования Тогульский
район за 1 полугодие 2018 года

РЕШЕНИЕ
Об исполнении районного бюджета
муниципального
образования
Тогульский район за 1 полугодие 2018
года
Утвердить решение «Об исполнении районного
бюджета муниципального образования Тогульский район за
1 полугодие 2018 года» по доходам в сумме 92401.97 тыс.
рублей, по расходам - в сумме 98317.94
тыс. рублей,
дефицитом 5915.97 тыс. руб. со следующими показателями:
1) по распределению расходов районного бюджета за 1
полугодие 2018 года согласно приложениям 5, 6, 7 к
настоящему Решению;
3) по источникам финансирования дефицита районного
бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1 к
настоящему Решению;
4) по распределению расходов районного бюджета за 1
полугодие
2018 года по межбюджетным трансфертам
согласно приложениям 8, 9,10,14 к настоящему Решению.
5) по распределению расходов районного бюджета за 1
полугодие 2018 года по муниципальным программам
согласно приложению 13 к настоящему Решению.

В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края районный С овет депутатов решил:
1. Принять решение «Об
исполнении районного
бюджета муниципального образования Тогульский район за
1 полугодие 2018 года».
2. Направить указанное решение главе Тогульского
района В.А. Басалаеву для подписания и обнародования в
установленном порядке.

Глава района
с. Тогул
«29» августа 2018 г.
№ 12
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В.А. Басалаев
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Доходы районного бюджета по классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

тыс. руб.
Наименование показателя
Доходы бюджета - ИТОГО,
в том числе:

Код дохода

X

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

195 567,88

92 401,97

47,25%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000100000000000000
00

54 610,60

24 525,40

44,91%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000101000000000000
00

32 686,00

14534,14

44,47%

Налог на доходы физических лиц

000101020000100001
10

32 686,00

14534,14

44,47%

000101020100100001
10

32 541,00

14 420,08

44,31%

000101020200100001
10

145,00

88,05

60,73%

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Е НА ТЕРРИ ТО РИ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

000101020300100001
10

26,01

000103000000000000
00

6 385,70

3 133,62

49,07%

000103020000100001
10

6 385,70

3 133,62

49,07%

000103022300100001
10

2 160,70

1 358,04

62,85%

000103022400100001
10

20,00

10,30

51,48%

000103022500100001
10

4 205,00

2 047,44

48,69%

000103022600100001
10

-282,16

000105000000000000
00

3 546,00

2 008,19

56,63%

000105010000000001
10

980,00

784,54

80,05%

000105010100100001
10

860,00

532,17

61,88%

000105010110100001
10

860,00

532,17

61,88%
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Код дохода

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

000105010200100001
10

120,00

252,37

210,31%

000105010210100001
10

120,00

252,37

210,31%

000105020000200001
10

2 300,00

958,52

41,67%

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

000105020100200001
10

2 300,00

958,52

41,67%

Единый сельскохозяйственный налог

000105030000100001
10

266,00

265,13

99,67%

Единый сельскохозяйственный налог

000105030100100001
10

266,00

265,13

99,67%

НАЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО

000106000000000000
00

Налог на имущество физических лиц

000106010000000001
10

000108000000000000
00

555,00

252,67

45,53%

000108030000100001
10

555,00

252,67

45,53%

000108030100100001
10

555,00

252,67

45,53%

1 872,00

860,12

45,95%

Наименование показателя
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ И П ЕРЕРА С Ч ЕТЫ ПО
ОТМ ЕНЕННЫ М НАЛОГАМ, С БО РАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года)
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В

000106010301000001
10
000106060000000001
10
000106060300000001
10
000106060331000001
10
000106060400000001
10
000106060431000001
10

000108040000100001
10

000108040200100001
10

000109000000000000
00
000109040000000001
10
000109040500000001
10
000109040531000001
10
000111000000000000
00
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Наименование показателя

Код дохода

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

000111050000000001
20

1 872,00

860,12

45,95%

000111050100000001
20

1 800,00

818,75

45,49%

000111050130500001
20

1 800,00

818,75

45,49%

000111050300000001
20

72,00

41,37

57,45%

000111050350500001
20

72,00

41,37

57,45%

000112000000000000
00

95,00

52,18

54,93%

000112010000100001
20

95,00

52,18

54,93%

000112010100100001
20

35,00

26,33

75,24%

000112010400100001
20

60,00

25,85

43,08%

000112010410100001
20

60,00

25,85

43,08%

000113000000000000
00

9 180,90

3 152,89

34,34%

000113010000000001
30

8 979,50

2 953,43

32,89%

го с уд а рс твен н о й и м униципальной

СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕС УРС А М И
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

000111050200000001
20

000111050251000001
20

000111050351000001
20

30

О Б О Р Н И К М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В А В Г У О Т 201В
Код дохода

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

000113019900000001
30

8 979,50

2 953,43

32,89%

000113019950500001
30

8 979,50

2 953,43

32,89%

000113020000000001
30

201,40

199,46

99,04%

000113020600000001
30

76,00

50,90

66,98%

000113020650500001
30

76,00

50,90

66,98%

000113029900000001
30

125,40

148,56

118,47%

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

000113029950500001
30

125,40

148,56

118,47%

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений

000113029951000001
30

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫ Х И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ

000114000000000000
00

39,20

000114020000000000
00

39,20

000114020500500004
10

39,20

000114020520500004
10

39,20

Наименование показателя
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
государства

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1,119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135,
135.1,135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных

000113019951000001
30

000113020651000001
30

000116000000000000
00

290,00

492,39

169,79%

000116030000000001
40

6,00

4,10

68,38%

000116030100100001
40

5,00

3,95

79,06%

000116030300100001
40

1,00

0,15

15,00%

000116250000000001
40

45,00

25,00

55,56%
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Код дохода

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

000116250600100001
40

40,00

25,00

62,50%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства

000116250800000001
40

5,00

000116250850500001
40

5,00

000116280000100001
40

100,00

23,10

23,10%

Наименование показателя

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000116350000000001
40

328,98

000116350300500001
40

328,98

000116430000100001
40

0,25

000116510000200001
40

000116510400200001
40

000116900000000001
40

139,00

110,96

79,83%

000116900500500001
40

139,00

110,96

79,83%

000117000000000000
00

Прочие неналоговые доходы

000117050000000001
80

Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений

000117050501000001
80

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ

000200000000000000
00

140 957,28

67 876,57

48,15%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
Д РУГИ Х БЮ ДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИ СТЕМ Ы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000202000000000000
00

145 819,65

72 738,94

49,88%

000202100000000001
51

16 850,00

11 215,00

66,56%

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000202150010000001
51

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

000202150011000001
51

Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

000202150020000001
51

16 850,00

11 215,00

66,56%

000202150020500001
51

16 850,00

11 215,00

66,56%

45 897,34

26 176,33

57,03%

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

000202150021000001
51
000202200000000001
51
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Наименование показателя

Код дохода

Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ

000202200510000001
51

Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию федеральных целевых программ

000202200511000001
51

Субсидии бюджетам на осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

000202202160000001
51

798,00

000202202160500001
51

798,00

000202254670000001
51

2 880,00

000202254670500001
51

2 880,00

000202255190000001
51

11,00

000202255190500001
51

11,00

000202255670000001
51

3 909,19

2 399,19

61,37%

000202255670500001
51

3 909,19

2 399,19

61,37%

000202299990000001
51

49 335,86

23 777,14

48,19%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

000202299990500001
51

49 335,86

23 777,14

48,19%

Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений

000202299991000001
51

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000202300000000001
51

72 030,60

35 347,61

49,07%

000202300240000001
51

71 615,90

35 126,01

49,05%

000202300240500001
51

71 615,90

35 126,01

49,05%

000202351180000001
51

387,50

194,40

50,17%

000202351180500001
51

387,50

194,40

50,17%

000202351200000001
51

27,20

27,20

100,00%

000202351200500001
51

27,20

27,20

100,00%

Субсидия бюджетам муниципальных районов
на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Прочие субсидии

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по

000202300241000001
51

000202351181000001
51
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Наименование показателя
составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕНН Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
сельских поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮ ДЖЕТНЫХ
ТРАНСФ ЕРТОВ, ИМЕЮ Щ ИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ ЛЫ ХЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года" из бюджетов муниципальных
районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

Код дохода

Утверждено на
01.07.2018

000202400000000001
51

5,00

000202400140000001
51

5,00

000202400140500001
51

5,00

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения

000202400141000001
51

000204000000000000
00
000204050001000001
80
000204050991000001
80
000207000000000000
00

929,59

929,59

100,00%

000207050000500001
80

929,59

929,59

100,00%

000207050200500001
80

314,43

314,43

100,00%

000207050300500001
80

615,17

615,17

100,00%

000219000000000000
00

-5 791,96

-5 791,96

100,00%

000219000000500001
51

-5 791,96

-5 791,96

100,00%

000219250180500001
51

-52,70

-52,70

100,00%

000219600100500001
51

-5 739,25

-5 739,25

100,00%

000207050001000001
80
000207050201000001
80
000207050301000001
80

34

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2018 год»
Источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2018 год
_________________________________________________________________ ты с. руб.
Исполнено
Источники финансирования дефицита районного
Утверждено на
на
бюджета
01.07.2018
01.07.2018
4
2
3

Код бюджетной классификации
1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА, ВСЕГО
Разница между полученными и погашенными
муниципальным районом в валюте Российской
Федерации
бюджетными
кредитами,
предоставленны ми
бюджету
муниципального
района другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципального района в
течение финансового года

01 03 01 00 05 0000

01 05 00 00 05 0000

7 963,48

5 915,97

-1 000,00

-300,00

8 963,48

6 215,97

Приложение № 5
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2018 год»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2018 год
ты с. руб.
Утверждено на
Исполнено на
Процент
Рз
ПР
01.07.2018.
01.07.2018
исполнения
2
3
4
5
6
О Б Щ Е ГО С УД А Р С ТВ ЕН Н Ы Е ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

14 098,53

6 380,09

45,25%

01

02

608,81

366,93

60,27%

01

03

4,00

0,00

0,00%

01

04

5 322,23

2 569,36

48,28%

Судебная система

01

05

27,20

27,20

100,00%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

06

2 816,89

1 212,45

43,04%

Резервные фонды

01

11

461,70

0,00

0,00%

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4 857,70

2 204,15

45,37%

387,50

194,40

50,17%

03

387,50

194,40

50,17%

657,77

352,74

53,63%

657,77

352,74

53,63%

10 097,61

2 877,30

28,49%

1 698,00

26,00

1,53%

НАЦИОНАЛЬНАЯ О БО РО Н А

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО П А С Н О С ТЬ И
ПРАВ О О Х РА Н И ТЕЛ ЬН А Я Д Е Я ТЕ Л Ь Н О С ТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03
03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Транспорт

04

08

23,00

14,77

64,23%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

8 355,22

2 833,53

33,91%

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

21,38

3,00

14,03%

6184,50

4 005,00

64,76%

5 824,50

3 943,85

67,71%

Ж ИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ Х О ЗЯ ЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

Благоустройство

05

03

О Б РАЗО ВАН И Е

07

35

360,00

61,15

16,99%

132 413,46

70 578,61

53,30%

Дошкольное образование

2

3

4

5

6

07

01

32 570,04

14256,15

43,77%

Общее образование

07

02

89 512,81

51 298,11

57,31%

Дополнительное образование детей

07

03

5 547,96

2 883,59

51,98%

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

120,00

19,03

15,86%

Другие вопросы в области образования

07

09

4 662,65

2 121,73

45,50%

КУЛЬТУРА, КИНЕМ АТОГРАФ ИЯ

08

15 560,84

5 655,03

36,34%
41,55%

Культура

08

01

12 106,29

5 030,26

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

3 454,55

624,77

18,09%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

13 851,39

7 374,81

53,24%

Пенсионное обеспечение

10

01

109,20

35,40

32,42%

Социальное обеспечение населения

10

03

2 409,19

2 409,19

100,00%

Охрана семьи и детства

10

04

11 333,00

4 930,23

43,50%

150,00

109,00

72,67%

05

150,00

109,00

72,67%

50,00

25,00

50,00%

02

50,00

25,00

50,00%

30,00

4,81

16,03%

30,00

4,81

16,03%

10 049,76

761,15

7,57%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

11

С Р Е Д С Т В А М АССОВО Й ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

О БСЛУЖ И ВАНИ Е ГО С УД АРС ТВЕН Н О ГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО Д О ЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТН Ы Е Т Р А Н С Ф Е Р Т Ы ОБЩ ЕГО
Х А РА К Т Е РА БЮ ДЖ ЕТАМ БЮ ДЖЕТНОЙ С ИСТЕМ Ы
РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРАЦ ИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

13
13

01

14

14

01

455,90

259,00

56,81%

Иные дотации

14

02

1 747,00

502,15

28,74%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

7 846,86

0,00

0,00%

203 531,36

98 317,94

48,31%

Всего расходов

Приложение №8
к
решению
районного
Совета
депутатов «О районном бюджете
муниципального
образования
Тогульский район на 2018 год»
Распределение дотаций между бюджетами поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2018 год
ты с. руб.

№
п/п

Наименование
поселения

2
Антипинекий

Утверждено
за счет
за счет
субвенции
средств
из
местного
краевого
бюджета
бюджета

Утверждено

Исполнено
за счет
средств
местного
бюджета

за счет
субвенции из
краевого
бюджета

3

4

5

6

0,00

60,00

0,00

42,00

2

Новоиушинский

70,00

11,80

70,00

8,26

3

Старотогульский

0,00

36,50

0,00

26,12

4

Тогульский

118,00

150,40

0,00

105,28

5

Топтушинский

3,00

6,20

3,00

4,34

191,00

264,90

73,00

186,00

Итого

36

Исполнено

дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, всего
7

8

60,00

42,00

81,80

78,26

36,50

26,12

268,40

105,28

9,20
455,90

7,34
259,00

Распределение дотации между бюджетами поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений на 2018 год за счет средств районного бюджета

№
п/п

Наименование
поселения

Утверждено на
01.01.18 г.

Утверждено на
01.07.18 г.

Исполнено на
01.07.18 г.

Процент исполнения
первоначального плана

Процент
исполнения
уточненного плана

2

3

4

5

6

7

364,00

458,00

158,00

43,41%

34,50%

444,00

444,00

215,22

48,47%

48,47%

400,00

400,00

0,00

0,00%

0,00%

126,00

126,00

0,00

0,00%

0,00%

319,00
1 653,00

319,00
1 747,00

128,92
502,15

40,42%

40,42%

30,38%

28,74%

Антипинекий
2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Приложение №9
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2018год»
Распределение субвенций между бюджетами поселений
на осуществление отдельных государственных полномочий
на 2018 год
ты с. руб.
Утверждено на 01.07.18 г.

№
п/п

Наименование
поселения

2
Антипинекий

Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому учету

Субвенции на
функционирование
административных
комиссий

Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету

Субвенции на
функционирование
административных
комиссий

3

4

5

6

2,80

71,99

1,40

0,80

9,43

0,40

2,00

21,37

1,00

4,00

83,78

2,00

0,40
10,00

7,83
194,40

0,20
5,00

143,50

2

Новоиушинский

18,80

3

Старотогульский

42,60

4

Тогульский

167,00

5

Топтушинский
Итого

Исполнено на 01.07.18 г.

15,60
387,50

Приложение №10
к
решению
районного
Совета
депутатов
«О
районном бюджете
муниципального
образования
Тогульский район на
2018 год»
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на осуществление дорожной деятельности
на 2018 год
ты с. руб.

№
п/п

Наименование
поселения

Утверждено на
01.01.2018

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения
первоначального
плана

Процент
исполнения
уточненного
плана

2

3

4

5

6

7

911,78

936,71

824,77

90,46%

88,05%

Антипинекий

37
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2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

445,82

581,03

216,49

48,56%

37,26%

1 396,44

1 819,96

238,39

17,07%

13,10%

2 603,04

2 515,78

1 384,20

53,18%

55,02%

441,51
5 798,59

575,41
6 428,89

169,68
2 833,53

38,43%

29,49%

48,87%

44,07%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
на 2018 год
_______________________________________________________________________________________________________ ты с. руб.

№ п/п

Наименование
поселения

Утверждено на
01.01.2018

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения
первоначального
плана

Процент
исполнения
уточненного
плана

2

3

4

5

6

7

30,00

30,00

8,00

26,67%

26,67%

150,00

150,00

29,25

19,50%

19,50%

300,00

300,00

191,10

63,70%

63,70%

80,00

80,00

0,00

0,00%

0,00%

25,00
585,00

25,00
585,00

5,00
233,35

20,00%

20,00%

39,89%

39,89%

Антипинекий
2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории поселения
на 2018 год
_______________________________________________________________________________________________________ ты с. руб.

№
п/п

Наименование
поселения

Утверждено на
01.01.2018

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения
первоначального
плана

Процент
исполнения
уточненного
плана

2

3

4

5

6

7

50,00

50,00

0,00

0,00%

0,00%

10,00

10,00

0,00

0,00%

0,00%

30,00

30,00

11,35

37,83%

37,83%

100,00

100,00

19,80

19,80%

19,80%

10,00
200,00

10,00
200,00

0,00
31,15

0,00%

0,00%

15,58%

15,58%

Антипинекий
2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
по сохранению, использованию и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения
на 2018 год
ты с. руб.

№
п/п

Наименование поселения

Утверждено на
01.01.2018

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения
первоначального
плана

Процент
исполнения
уточненного
плана

2

3

4

5

6

7

10,00

10,00

0,00

0,00%

0,00%

1,00

1,00

0,00

0,00%

0,00%

Антипинекий
2

Новоиушинский

38

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

10,00

10,00

10,00

100,00%

100,00%

10,00

10,00

0,00

0,00%

0,00%

1,00
32,00

1,00
32,00

1,00
11,00

100,00%

100,00%

34,38%

34,38%

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
на 2018 год
ты с. руб.

№
п/п

Наименование поселения

Утверждено на
01.01.2018

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения
первоначального
плана

Процент
исполнения
уточненного
плана

2

3

4

5

6

7

20,00

20,00

0,00

0,00%

0,00%

40,00

40,00

0,00

0,00%

0,00%

25,00

25,00

25,00

100,00%

100,00%

70,00

70,00

0,00

0,00%

0,00%

5,00
160,00

5,00
160,00

5,00
30,00

100,00%

100,00%

18,75%

18,75%

Антипинекий
2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения
на 2018 год

№
п/п

Наименование поселения

Утверждено на
01.01.2018

Утверждено на
01.07.2018

Исполнено на
01.07.2018

Процент
исполнения
первоначального
плана

Процент
исполнения
уточненного
плана

2

3

4

5

6

7

8,00

8,00

8,00

100,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00

_

_
_

Антипинекий
2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

0,00

0,00

0,00

_

0,00

0,00

0,00

_

_

15,00
23,00

15,00
23,00

6,77
14,77

45,15%

45,15%

64,23%

64,23%

Приложение № 13
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2018год»
Муниципальные программы
на 2018 год
________________________________
ты с. руб.
Утверждено на 01.07.18 г.
№ п/п

Наименование муниципальной
программы

2

Исполнено на 01.07.18 г.

в т.ч.:
Объем
финансирова
ния

3

в т.ч.:

местный
бюджет

краевой
бюджет

4

5

39

Объем
финансиро
вания

6

местны
й
бюдже
т

краевой
бюджет

7

8

Проце
нт
исполн
ения

9

Утверждено на 01.07.18 г.
№ п/п

Наименование муниципальной
программы

2
Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и
иных правонарушений в
Тогульском районе на 2017 - 2020
годы»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная програм ма
«Повышение безопасности
дорожного движения в Тогульском
районе» на 2016-2020 годы

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Тогульского района» на 2014 2020 годы

Муниципальная програм ма
«Энергосбережение» на 20152020 годы
Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства
Тогульского района» на 2017-2021
годы
Муниципальная программа
«Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на
территории муниципального
образования Тогульский район на
2015-2020 годы»

Муниципальная програм ма
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Тогульского района» на 20152020 годы

Муниципальная программа
«Развитие культуры Тогульского
района» на 2013-2020 годы

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие поселений
Тогульского района» на 2013-2020
годы
Муниципальная программа
«Развитие образования и
молодежной политики в
Тогульском районе» на 2017 2020 годы

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Тогульском районе» на 2014-2020
годы»

Исполнено на 01.07.18 г.

в т.ч.:
Объем
финансирова
ния

в т.ч.:
Объем
финансиро
вания

Проце
нт
исполн
ения

местны
й
бюдже
т

краевой
бюджет

6

7

8

9

0,00

1,29

1,29

0,00

6,15%

7 580,22

798,00

2 848,30

2
848,30

0,00

34,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

12 183,06

902,20

11 280,86

3 905,55

500,55

3 405,00

32,06%

15 837,64

10 905,64

4 932,00

6 902,88

6
394,88

508,00

43,59%

4 059,19

150,00

3 909,19

2 399,19

0,00

2 399,19

59,11%

124 992,99

33 369,99

91 623,00

66 620,14

17
391,08

49 229,05

53,30%

21,38

21,38

0,00

3,00

3,00

0,00

14,03%

местный
бюджет

краевой
бюджет

3

4

5

21,00

21,00

8 378,22
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Утверждено на 01.07.18 г.
№ п/п

Наименование муниципальной
программы

Объем
финансирова
ния

2

12

13

14

15

Исполнено на 01.07.18 г.

в т.ч.:

Муниципальная программа
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в
Тогульском районе» на 2017-2020
годы
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта в Тогульском районе на
2014 - 2020 годы»
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»
на 2018-2020 годы

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие
информационных технологий,
обеспечение информационной
безопасности органов местного
самоуправления Тогульского
района» на 2018-2024 годы

в т.ч.:
Объем
финансиро
вания

местны
й
бюдже
т

краевой
бюджет

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

150,00

0,00

109,00

109,00

0,00

72,67%

11 452,20

119,20

11 333,00

4 975,63

45,40

4 930,23

43,45%

59,00

59,00

0,00

19,00

19,00

0,00

32,20%

местный
бюджет

краевой
бюджет

3

4

5

5,00

5,00

150,00

Приложение №14
к решению районного Совета депутатов «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район
на 2018 год»
Распределение субсидий между бюджетами поселений на обеспечение расчетов за уголь, природный газ, тепловую
энергию, потребляемые муниципальными учреждениями
на 2018 год
______ __________________________________________________ тыс. руб._____ __________________
№
Процент
Наименование поселения
Утверждено
Исполнено
п/п
исполнения
2
Антипинекий
2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

3

4

5

177,0

40,8

23,03%

0,0

0,0

_

33,0

0,0

0,00%

136,0

38,9

28,58%

0,0

0,0

_

346,0

79,6

23,02%

Распределение бюджетам поселений субсидии
на финансовое обеспечение мер, связанных с обеспечением стабильного водоснабжения населения на 2017-2020 годы
на 2018 год
тыс. руб.
№
п/п

Проце
нт
исполн
ения

Наименование поселения

Утверждено

2

Исполнено

Процент
исполнения

3

4

5

Антипинекий

0,0

0,0

_

2

Новоиушинский

0,0

0,0

_

3

Старотогульский

0,0

0,0

_

4

Тогульский

1 339,0

1 339,0

100,00%

5

Топтушинский

0,0

0,0

_

1 339,0

1 339,0

100,00%

Итого
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Распределение бюджетам поселений субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и
капитальному ремонту объектов теплоснабжения на 2018 год (капитальный ремонт котельной и тепловых сетей)
на 2018 год
тыс. руб.
№
Процент
Наименование поселения
Утверждено
Исполнено
п/п
исполнения
2

3

4

5

Антипинекий

0,0

0,0

_

2

Новоиушинский

0,0

0,0

_

3

Старотогульский

0,0

0,0

_

4

Тогульский

5 098,1

0,0

0,00%

5

Топтушинский

0,0

0,0

_

5 098,1

0,0

0,00%

Итого

Распределение бюджетам поселений субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на инициативах граждан,
на 2018 год
_________________________________________________________ тыс. руб._______________________
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

2
Антипинекий

Процент
исполнения

Исполнено

3

4

5

2 059,6

0,0

0,00%

2

Новоиушинский

0,0

0,0

_

3

Старотогульский

0,0

0,0

_

4

Тогульский

0,0

0,0

_

5

Топтушинский

689,2

0,0

0,00%

2 748,8

0,0

0,00%

Итого

Распределение субсидий между бюджетами поселений на обустройство парковой зоны в рамках муниципальной
программы «Устойчивое развитие поселений Тогульского района» на 2013-2020 годы
на 2018 год
тыс. руб
№
п/п

Наименование поселения

2

Утверждено на 01.07.2018 г. за счет средств
бюджета

Исполнено на 01.07.2018 г. за счет средств
бюджета

местного

краевого

федерального

всего

местного

краевого

федерального

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

Антипинекий

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Новоиушинский

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Старотогульский

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Тогульский

100,0

1 190,5

319,5

1 610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Топтушинский

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

1 190,5

319,5

1 660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

Распределение субсидий между бюджетами поселений
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
____________________________________на 2018 год___________________________________
№
п/п

Наименование поселения

2

Утверждено на 01.07.2018 г. за счет
средств бюджета, тыс. руб.

Исполнено на 01.07.2018 г. за счет
средств бюджета, тыс. руб.

Процент
исполнения

местного

краевого

всего

местного

краевого

всего

всего

3

4

5

6

7

8

9

Антипинекий

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_

2

Новоиушинский

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_

3

Старотогульский

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_
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4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Председатель районного
Совета депутатов

1 128,3

798,0

1 926,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_

1 128,3

798,0

1 926,3

0,0

0,0

0,0

0,00%

0,00%

Д.А. Кречетов
основании Положения о
бюджета районный С овет
Утвердить отчет о
районного бюджета за 1
38300,00 руб.

РЕШЕНИЕ от 28.08.2018
№ 33
О расходовании средств резервного фонда
районного бюджета за 1 полугодие 2018 года

резервном ф онде районного
депутатов РЕШИЛ:
расходовании резервного фонда
полугодие 2018 года в сумме

Заслушав отчет о расходовании резервного
ф онда районного бюджета за 1 полугодие 2018 года, и на

№
п/п

Год
2018

2

2018

Отчет о расходовании резервного фонда за 1 полугодие 2018 г.
Наименование
Наименование расходов по
Сумма в
сельсовета
распоряжению
рублях
Новоиушинский
Распоряжение Администрации
20000=
сельсовет
района №10-р от 24.01.2018
-ремонт глубинного насоса
Старотогульский
сельсовет

Распоряжение Администрации
района №64-р от 24.05.2018
-приобретение глубинного насоса

план на 2018 год
Остаток на 01.07.2018

Председатель районного
Совета депутатов

РЕШЕНИЕ от 28.08.2018

18300=

Примечание(цель расходов)
Насос установлен на скважину в
с. Новоиушино

Насос установлен на скважину в
с.Уксунай

500000=
461700=

Д.А. Кречетов
Утверждено
решением районного Совета
депутатов
от 28.08.2018 № 34

№ 34

Об утверждении Положения о порядке
реализации правотворческой инициативы
граждан в муниципальном образовании
Тогульский район Алтайского края

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ П РАВО ТВО РЧ ЕСКО Й
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖ ДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ
О БРАЗО ВАН ИИ ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
разработано
на
основании статьи 26 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлено на
реализацию права граждан Российской Федерации на
осуществление местного самоуправления посредством
выдвижения правотворческой инициативы.
1.2.
Под правотворческой инициативой в
настоящем
Положении
понимается
право
граждан,
обладающих
избирательным
правом,
вносить
на
рассмотрение органов местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения.
2.
Порядок формирования инициативной
группы по реализации правотворческой инициативы
2.1.
Формирование
инициативной
группы
по
внесению в органы местного самоуправления проектов
муниципальных правовых актов осуществляется на основе
волеизъявления граждан. Члены инициативной группы могут
избрать из своего состава председателя и секретаря.
2.2.
Членом инициативной группы может быть
совершеннолетний дееспособный гражданин Российской
Федерации, обладающий избирательным правом.
2.3.
С правотворческой инициативой может

В соответствии с Ф едеральны м законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
Тогульский
район Алтайского края районный С овет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в муниципальном
образовании Тогульский район Алтайского края.
2.
Решение районного Совета депутатов от
17.12.2013 № 64 «Об утверждении Положения о порядке
реализации
правотворческой
инициативы
граждан
в
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского
края» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением решения возложить на
постоянную комиссию районного Совета депутатов по
вопросам социальной политики и законности.
4. Направить указанное решение главе Тогульского
района В.А.Басалаеву для подписания и обнародования в
установленном порядке.
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выступить инициативная
группа граждан в количестве не менее 1% жителей
муниципального образования.
2.4.
Инициативная группа считается созданной с
момента принятия решения о ее создании. Указанное
решение оформляется протоколом собрания.
3.
Порядок внесения проекта муниципального правового
акта
3.1.
В
целях
реализации
правотворческой
инициативы член инициативной группы, уполномоченный в
соответствии с протоколом собрания (заседания), на
котором было принято решение о создании инициативной
группы
граждан,
представлять
инициативную
группу
граждан, вносить в соответствующий орган местного
самоуправления,
к
компетенции
которого
относится
принятие соответствующего муниципального правового акта,
заявление
о
направлении
проекта
муниципального
правового акта с приложением следующих документов:
-

текст проекта муниципального правового акта;

пояснительная
записка,
содержащая
обоснование необходимости принятия
муниципального
правового акта, его целей и основных положений;
финансово-экономическое обоснование (в случае
внесения
проекта
муниципального
правового
акта,
реализация
которого
потребует
дополнительных
материальных, финансовых и иных затрат);
список инициативной группы граждан с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных
данных, адреса места жительства и телефона членов
группы;

5)

протокол собрания (заседания), на котором было
принято решение о создании инициативной группы граждан
для реализации правотворческой инициативы с указанием
наименования проекта муниципального правового акта, а
также фамилии, имени, отчества и адреса места жительства
члена инициативной группы, уполномоченного представлять
инициативную группу граждан при внесении и рассмотрении
проекта муниципального правового акта.
Заявление и документы, указанные в настоящем
пункте, могут представляться членом инициативной группы,
уполномоченным представлять инициативную группу, в
орган местного самоуправления лично или посредством
направления
документов
по
почте.
Заявление
регистрируется в день его поступления.
3.2.Органы местного самоуправления отказывают в
принятии заявления, указанного в абзаце 1 пункта 3.1
Положения, в случаях:
1)
нарушения
требований,
предъявляемых
к
численности инициативной группы граждан, указанных в
пункте 2.3 Положения;
2)
нарушения требований, предъявляемых к
порядку создания инициативной группы граждан, указанных
в пункте 2.4 Положения;
3)
заявление
о
направлении
проекта
муниципального правового акта подписано лицом, не
являющимся
членом
инициативной
группы,
уполномоченным в соответствии с протоколом, собрания
(заседания), на котором было принято решение о создании
инициативной группы граждан, представлять инициативную
группу граждан;
4)
принятие муниципального правового акта не
относится к компетенции органа местного самоуправления,
которому поступило заявление, либо проект муниципального
правового
акта
предусматривает
регулирование
правоотношений, не относящихся к вопросам местного
значения;
представления неполного перечня документов,
указанного в абзацах 2-6 пункта 3.1 Положения.
В случае отказа в принятии заявления, указанного в
абзаце 1 пункта 3.1 Положения, члену инициативной группы,
уполномоченному
представлять
инициативную
группу,
направляется письменный отказ с указанием оснований
отказа в течение 14 дней с момента регистрации заявления.
Письменный отказ направляется по указанному в
протоколе адресу места жительства члена инициативной
группы,
уполномоченного
представлять
инициативную

группу,
с
приложением
поступивших
заявления
и
документов.
3.4.
Письменный отказ в принятии заявления не
препятствует повторному внесению заявления и документов
при
условии
устранения
допущенных
нарушений,
являвшихся основаниями отказа.
4.
Рассмотрение проекта муниципального
правового акта
4.1.
Проект
муниципального правового акта,
внесенный в порядке правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению соответствующим
органом местного самоуправления в течение трех месяцев
со дня его внесения инициативной группой.
4.2
Рассмотрение проекта решения Тогульским
районным Советом депутатов
проводится на его открытом заседании с участием
уполномоченных представителей инициативной группы.
4.3
Проект муниципального правового акта,
внесенный
в
администрацию
Тогульского
района,
рассматривается главой Тогульского района либо лицом,
исполняющим его обязанности, с участием представителей
инициативной группы.
4.4
Проект
муниципального
правого
акта,
внесенный
в
порядке
реализации
правотворческой
инициативы
граждан,
принимается
в
порядке,
установленном
для
принятия
соответствующего
муниципального
правового
акта
органа
местного
самоуправления.
4.5
Мотивированное
решение,
принятое
по
результатам
рассмотрения
проекта
муниципального
правового
акта,
внесенного
в
порядке
реализации
правотворческой
инициативы
граждан,
должно
быть
официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан в течение 15
дней со дня принятия решения.
Глава района
В.А. Басалаев
с. Тогул
«29» августа 2018 г.
№ 13

Председатель районного
Совета депутатов
РЕШЕНИЕ от 28.08.2018

Д.А. Кречетов
№ 35

О ходе реализации органами местного
самоуправления переданных
государственных полномочий в области
создания и функционирования
административных комиссий
Заслушав
инф ормацию
ответственного
секретаря
административной
комиссии
при
Администрации
района
Воропаева
В.В.
о
ходе
реализации
органами
местного
самоуправления
переданных государственных полномочий в области
создания
и
функционирования
административных
комиссий районный С овет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию о ходе реализации
органами
местного самоуправления переданных государственных
полномочий в области создания и функционирования
административных комиссий принять к сведению.
2.Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
сельских
поселений
работу
административных
комиссий
при
администрациях
сельсоветов поставить на должный уровень.
4.
Рекомендовать
ответственному
секретарю
административной комиссии при Администрации района
(Воропаев В.В.):
обеспечить
взаимодействие
с
административными комиссиями сельских поселений с
целью повышения эффективности их работы,
обеспечить взаимодействие органов власти и
жителей сел по борьбе с бродячим скотом,
освещать
деятельность
административных
комиссий в районной газете «Сельские огни».
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5.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
социальной политики и законности (Штыканов А.С.).

Председатель районного
Совета депутатов
РЕШЕНИЕ от 28.08.2018

Д.А. Кречетов
№ 36

Итоги работы за год по реорганизации
учреждений культуры Тогульского района
Заслушав инф ормацию начальника отдела по
культуре Администрации района об итогах работы за
год по реорганизации учреждений культуры Тогульского
района, районный С овет депутатов РЕШИЛ:
- информацию начальника отдела по культуре
Администрации района об итогах
работы за год по
реорганизации учреждений культуры Тогульского района
принять к сведению;
- отделу по культуре углубить контроль и
методическую помощь учреждениям культуры района,
- обеспечить взаимодействие с администрациями
сельсоветов в проведении мероприятий.

Председатель районного
Совета депутатов

Д.А. Кречетов
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