о в 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 акт ов я н в а р ь 2Pia
Морозова Н.М. - начальник МП ПП МО МВД России
«Кытмановский» по Тогульскому району (по согласованию);
Лаптев
А.В.
председатель
комитета
по
образованию и делам молодежи Администрации района;
Качаков А.В. - начальник 45 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5
отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию);
Лель Н.Н. начальник отдела по культуре
Администрации района;
Ильиных О.И. - начальник Целинных РЭС по ВЭС (по
согласованию);
Толстов А.Н. - начальник ПАО «Ростелеком»
Алтайский филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ Тогульский
район (по согласованию);
Устинов А.С. - дознаватель ТО НД № 7 (по
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2018

№2

О повышении минимального размера
оплаты труда
В связи с внесением Ф едеральны м законом №
421 -ФЗ от 28.12.2017 в отдельны е законодательны е акты
Российской Ф едерации изм енений в части повы ш ения
м иним ального разм ера оплаты труда, и вступлением в
силу Постановления Конституционного С уда РФ от
07.12.2017 № 38-П/2017, ПОСТАНОВЛЯЮ :

Глава района

1.Установить минимальный размер оплаты труда
работников
районных
муниципальных
учреждений,
полностью отработавшим норму рабочего времени и
выполнившим норму труда, с 01 января 2018 года в сумме
9489 рублей в месяц.
2.Процентные надбавки, начисляемые в связи с
работой в местностях с особыми климатическими условиями
производить сверх установленного минимального размера
оплаты труда.
3.Рекомендовать главам сельсоветов, главам
Администраций
сельсоветов
внести
соответствующие
изменения в нормативные акты об оплате труда.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на специалиста по труду
Администрации Тогульского района.

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2018

№4

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 11.07.2008 №
277-7сз
В
связи
ПОСТАНОВЛЯЮ :

с

кадровы м и

изменениями,

1. Внести в постановление Администрации района
от 11.07.2008 № 277-7 с/з «О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности» следующие изменения,
- Пункт 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Глава района
В.А. Басалаев
к постановлению Администрации района
от 09.01.2018 № 4
Состав КЧС и ПБ Тогульского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2018
№3
Председатель комиссии:
О внесении изменений в постановление
Басалаев В.А. - глава района
Администрации района от 26.03.2013 № 84
Заместитель председателя комиссии:
Качаков А.В. - начальник 45 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5
В
связи
с
кадровы м и
изменениями,
отряд ФПС по Алтайскому краю»
ПОСТАНОВЛЯЮ :
Секретарь комиссии:
1. Внести в постановление Администрации района
Анфиногенова
Е.М.
ведущий
специалист
от 26.03.2013
№ 84
«О
создании
комиссии
по
организационного отдела
противодействию
терроризму
и
экстремистской
Члены комиссии:
деятельности
на
территории
Тогульского
района»
Неверов А.П. - начальник отдела ГОЧС и МР
следующие изменения,
приложение 2 изложить в новой редакции Администрации района; Ермолов С.Ю. - начальник отдела
ЖКХ Администрации района;
(прилагается).
Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры и
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
строительства;
постановления оставляю за собой.
Щукин Г.А. - директор МУП «Коммунальщик»; (по
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
согласованию)
к постановлению Администрации района
Савинцев К.Н. - и.о начальника пункта полиции МО
от 09.01.2018 № 3
МВД России «Кытмановский» по Тогульскому району (по
СОСТАВ
согласованию);
комиссии по противодействию терроризму и
Нагорных В.Н.— начальник Кытмановского участка
экстремисткой деятельности на территории Тогульского
ООО «Заринская сетевая компания» (по согласованию);
района
Шнайдер Е.А. - начальник КГБУ УВ ГВС по
Председатель комиссии:
Тогульскому району (по согласованию);
Басалаев В.А. - глава района
Потрекеев М.В. - начальник ГУП ДХ АК «СевероЗаместитель председателя комиссии:
Восточное ДСУ» «филиал Тогульский» (по согласованию);
Савинцев К.Н. - и.о. начальника пункта полиции МО
Ильиных О.И. - начальник Целинных РЭС по ВЭС (по
МВД России «Кытмановский» по Тогульскому району (по
согласованию);
согласованию)
Толстов А.Н. - начальник ПАО «Ростелеком»
Секретарь комиссии:
Алтайский филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ Тогульский
Колесникова Е.Ю. - начальник организационного
район (по согласованию);
отдела Администрации района
Устинов А.С. - дознаватель ТО НД № 7 (по
Члены комиссии:
согласованию);
Чернядьева
А.Ю.
заместитель
главы
Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская
Администрации района, начальник Главного управления по
ЦРБ» (по согласованию).
экономическому развитию и имущественным отношениям
Кречетова М.Ю. - начальник отдела по социальным
Администрации района;
выплатам Тогульского района управления социальной
Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская
защиты населения по Кытмановскому и Тогульскому
ЦРБ» (по согласованию);
районам (по согласованию).
Шишов С.А. - начальник управления АПК;
Ермолов
С.Ю.
начальник
отдела
ЖКХ
Администрации района;
Глава района
В.А. Басалаев
Неверов А.П. - начальник отдела по делам ГОЧС и
МР Администрации района;

2

оворник

м униципальны х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2018

В
соответствии
с
Ж илищ ны м
кодексом
Российской Федерации, Ф едеральны м законом
от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «О б общих принципах организации
м естного сам оуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649
«О мерах по приспособлению жилы х помещ ений и
общего им ущ ества в многоквартирном дом е с учетом
потребностей инвалидов», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды,
в
целях их приспособления
с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов на территории Тогульского
района (приложение).
2.
Признать утратившим
силу постановление
Администрации Тогульского района от 17.11.2016 № 480
«Об утверждении состава муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды».
3.
Разместить
настоящее
постановление
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
Приложение
к постановлению Администрации
Тогульского района Алтайского края
от 09.01.2018 № 5
Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на
территории Тогульского района

Иванова В.Ю.

Анфиногенова Е.М.

Панова Т.Н.
Ярикова Т.Г.

Глуханько Е.А.

Ижболдина А.Н.

Каратаева И.В.

председатель
комиссии,
начальник
ГУ
по
экономическому развитию и
имущественным отношениям,
заместитель
главы
Администрации района,
заместитель
председателя
комиссии, начальник отдела
архитектуры и строительства,
секретарь комиссии, ведущий
специалист
орготдела
Администрации района,
ведущий специалист, юрист
Администрации района,
начальник
отдела
по
имуществу
и
земельным
отношениям,
руководитель
филиала
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения
по
Тогульскому
району (по согласованию)
глава
Администрации
Тогульского сельсовета (по
согласованию),
глава
Администрации
Старотогульского сельсовета
(по согласованию)

Представители ТСЖ (по
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2018

2Pia

В.А. Басалаев

№6

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
Рассмотрев
заявление
М КУ
«Тогульский
м ногоф ункциональны й центр культуры», ю ридический
адрес: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с.
Тогул, ул. Октябрьская, дом 4,
ИНН 2278002519, и на
основании п.2 ст.39.9 З ем ельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:

1.Прекратить
право
постоянного
бессрочного
пользования администрации Старотогульского сельсовета
на земельный участок площадью 0,4079 га, расположенный
по адресу: с. Старый Тогул, ул. Центральная, 2, с видом
разрешенного использования - под размещение объектов
культуры из земель населенного пункта, кадастровый номер
участка: 22:48:040304:68.
2. Предоставить на праве постоянного (бессрочного)
пользования МКУ «Тогульский многофункциональный центр
культуры» земельный участок площадью 0,4079 га,
расположенный по адресу: с.
Старый Тогул, ул.
Центральная, 2, с видом разрешенного использования - под
размещение объектов культуры из земель населенного
пункта, кадастровый номер участка: 22:48:040304:68.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
МКУ
«Тогульский
многофункциональный центр культуры» (Берлякова М.Н.).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2018

В.А. Басалаев
№7

О предоставлении земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Чуваш ова
Андрея
Владимировича,
проживаю щ его
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Стары й Тогул, ул.
Трудовая, 28 и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду Чувашову А.В. земельный
участок из земель населенного пункта, площадью 2526 кв.м.,
расположенный: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул. Луговая, дом 2в, кадастровый номер
участка 22:48:040302:61, из земель населенного пункта с
видом разрешенного использования - приусадебный участок
личного подсобного хозяйства.
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 12.01.2018

В.А. Басалаев
№8

О внесении изменений в составы некоторых
комиссий Администрации района
В
связи
с
кадровы м и
изменениями
в
Адм инистрации района и, руководствуясь Уставом
м униципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ :

Внести в составы комиссий Администрации района
следующие изменения:
1.Вывести Еремина Олега Анатольевича из
состава следующих комиссий:
- по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов,
- по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов.
2.Ввести в составы вышеназванных комиссий
председателем
комиссий
Басалаева
Владимира
Алексеевича, главу Тогульского района.

Глава района
Глава района

январь

№5

Об утверждении состава муниципальной
комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды

Чернядьева А.Ю.

право вы х акто в

В.А. Басалаев

СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2018

№9

Об утверждении Плана мероприятий по
обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального и
частного жилищного фонда Тогульского
района, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов

2.

В
соответствии
с
постановлением
П равительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению
ж илы х
помещ ений
и
общего
им ущ ества
в
м ногоквартирном
дом е
с
учетом
потребностей инвалидов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного
жилищного фонда Тогульского района, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов.
2.
Разместить
настоящее
постановление
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края
от 12.01.2018 № 9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ
ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И
ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА,
В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
3.
N
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок исполнения

1
1.

2
Формирование и
направление в
муниципальную
комиссию по
обследованию
жилых
помещений
инвалидов и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды (далее

3
в течение 30
дней после
создания
муниципальной
комиссии (далее
- по мере
необходимости)

"муниципальная
комиссия"),
перечня жилых
помещений
инвалидов и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды,

Ответствен
ные
исполнител
и
4
Отдел
архитектур
ы и
строительст
ва
Администра
ции района;
Управление
социальной
защиты
населения
по
Кытмановск
ому и
Тогульском
у районам

4.

входящих в
состав
муниципального
и частного
жилищного
фонда
Тогульского
района
Подготовка и
направление в
муниципальную
комиссию
документов о
характеристиках
жилых
помещений
инвалидов и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды,
входящих в
состав
муниципального
и частного
жилищного
фонда
Тогульского
района (далее "жилые
помещения
инвалидов и
общее
имущество в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды")
(технический
паспорт
(технический
план),
кадастровый
паспорт)
Рассмотрение
документов,
указанных в
позициях 1 и 2
настоящего
Плана
мероприятий, и
формирование
реестра жилых
помещений
инвалидов и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды,
рассмотрение
документов о
признании
гражданина
инвалидом,в
том числе
выписки из акта
медико
социальной
экспертизы
гражданина,
признанного
инвалидом
Составление и
утверждение

в течение 30
дней после
создания
муниципальной
комиссии (далее
- по мере
необходимости)

Отдел
архитектур
ы и
строительст
ва
Администра
ции района;
Управление
социальной
защиты
населения
по
Кытмановск
ому и
Тогульском
у районам

в течение 30
дней после
поступления
документов, не
позднее 20 дней
после даты
регистрации
заявления
гражданина о
проведении
обследования

муниципаль
ная
комиссия

в течение 10
дней после

муниципаль
ная

5.

6.

плана-графика
проведения
обследования
жилых
помещений
инвалидов и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды
Проведение
визуального,
технического
осмотра жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном
доме, в котором
проживает
инвалид,при
необходимости
проведение
дополнительных
обследований,
испытаний
несущих
конструкций
жилого здания;
проведение
беседы с
гражданином,
признанным
инвалидом,
проживающим в
жилом
помещении, в
целях выявления
конкретных
потребностей
этого
гражданина в
отношении
приспособления
жилого
помещения;
оценка
необходимости и
возможности
приспособления
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном
доме, в котором
проживает
инвалид,с
учетом
потребностей
инвалида и
обеспечения
условий их
доступности для
инвалида
Составление
акта
обследования
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном

формирования
реестра жилых
помещений и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды

комиссия

в соответствии с
планомграфиком
проведения
обследования
жилых
помещений
инвалидов и
общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают
инвалиды

муниципаль
ная
комиссия

7.

8.

в течение 30
дней со дня
проведения
обследования
жилого
помещения и
общего
имущества в
многоквартирном

муниципаль
ная
комиссия

5

доме, в котором
проживает
инвалид,и
принятие
решения о
проведении
проверки
экономической
целесообразност
и реконструкции
или
капитального
ремонта
многоквартирног
о дома, в
котором
проживает
инвалид
Проведение
проверки
экономической
целесообразност
и реконструкции
или
капитального
ремонта
многоквартирног
о дома, в
котором
проживает
инвалид, в целях
приспособления
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном
доме, в котором
проживает
инвалид,с
учетом
потребностей
инвалида и
обеспечения
условий их
доступности для
инвалида;
принятие по
результатам
проверки
решения об
экономической
целесообразност
и
(нецелесообразн
ости)
реконструкции
или
капитального
ремонта
многоквартирног
о дома, в
котором
проживает
инвалид
Оформление
заключения о
возможности или
об отсутствии
возможности
приспособления
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном

доме, в котором
проживает
инвалид

не позднее 30
дней со дня
утверждения
акта
обследования,
содержащего
выводы об
отсутствии
технической
возможности для
приспособления
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном
доме, в котором
проживает
инвалид,с
учетом
потребностей
инвалида и
обеспечения
условий их
доступности для
инвалида

муниципаль
ная
комиссия

не позднее 30
дней со дня
принятия
решения об
экономической
целесообразност
и
(нецелесообразн
ости)
реконструкции
или
капитального

муниципаль
ная
комиссия

ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2QiB

9.

доме, в котором
проживает
инвалид,с
учетом
потребностей
инвалида и
обеспечения
условий их
доступности для
инвалида
Направление в
Министерство
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального
хозяйства
Алтайского края
заключения о
возможности или
об отсутствии
возможности
приспособления
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном
доме, в котором
проживает
инвалид,с
учетом

потребностей
инвалида и
обеспечения
условии их
доступности для
инвалида

ремонта
многоквартирног
о дома, в
котором
проживает
инвалид

инвалида

Глава района
в течение 10
дней со дня
вынесения
заключения о
возможности или
об отсутствии
возможности
приспособления
жилого
помещения
инвалида и
общего
имущества в
многоквартирном
доме, в котором
проживает
инвалид,с
учетом
потребностей
инвалида и
обеспечения
условий их
доступности для

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2018

муниципаль
ная
комиссия

В.А. Басалаев
№ 10

Об утверждении плана противодействия
коррупции в Администрации Тогульского
района на 2018 - 2019 годы
Во исполнение закона Алтайского края от
03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в
Алтайском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить прилагаемый план противодействия
коррупции в Администрации Тогульского района Алтайского
края на 2018 - 2019 годы.
2.Считать
утратившими
силу
постановление
Администрации
района
от
19.01.2016
№
12 «Об
утверждении
плана
противодействия
коррупции
в
Администрации Тогульского района на 2016 - 2017 годы».
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Тогульского района
от 12.01.2018 № 10

№ п/п

ПЛАН
противодействия коррупции в Администрации Тогульского района на 2018 - 2019 годы
Наименование меры
Срок исполнения
2

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3
1. Совершенствование правового регулирования
правового регулирования в сфере
постоянно

Ответственный
(ответственные)
4

Подготовка предложений по совершенствованию
Отделы, комитеты, управления Администрации района
противодействия коррупции
Подготовка проектов нормативных правовых актов Тогульского района о противодействии
постоянно
Отделы, комитеты, управления Администрации района
коррупции в связи с приведением их в соответствие с федеральным законодательством
Подготовка проектов нормативных правовых актов Тогульского района о противодействии
постоянно
Отделы, комитеты, управления Администрации района
коррупции с учетом результатов антикоррупционной экспертизы.
2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и их проектов
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
постоянно
Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы
принятых Администрацией района, районным Советом депутатов
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных
постоянно
Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы
правовых актов, принимаемых Администрацией района, районным Советом депутатов
Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих Тогульского района, в
постоянно
Кадровые службы
должностные обязанности которых входит проведение антикоррупционной экспертизы и
мониторинга нормативных правовых актов
Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации
постоянно
Отделы, комитеты, управления Администрации района
района в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
3. Обеспечение деятельности Администрации Тогульского района в сфере противодействия коррупции

3.1.

Обеспечение взаимодействия в сфере противодействия коррупции с территориальными
органами государственной власти Алтайского края

постоянно

Глава района,
района

3.2.

Обеспечение контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Администрации Тогульского
района
Взаимодействие с администрациями сельсоветов в части оказания методической помощи
по принятию и реализации муниципальных правовых актов в сфере противодействия
коррупции
Осуществление контроля за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых
муниципальными
служащими, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц
Заслушивание отчета об антикоррупционной деятельности Администрации Тогульского
района и выполнении настоящего Плана

постоянно

МУ «Главное управление экономики»

постоянно

Юрист и организационный отдел

постоянно

Кадровые службы

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Обеспечение контроля за выполнением требований, установленных Федеральными
законами, Указами Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции.
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий настоящего Плана, заслушивание
информаций о выполнении мероприятий на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции
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один раз в год

постоянно

один раз в полугодие

заместители

главы

Администрации

Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Отделы, комитеты, управления Администрации района

Глава района

4.1.

4. Применение антикоррупционных механизмов в кадровой работе
Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
постоянно
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Глава района, руководитель комиссии

4.2

Организация работы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими

постоянно

Кадровые службы

4.3.

Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих Тогульского района

постоянно

Глава района,
района

заместители

главы

Администрации

5. Формирование нетерпимого отношения к коррупции
5.1.

Организация и проведение обучения муниципальных служащих Администрации района в
сфере противодействия коррупции

один раз в полугодие

Юрист, организационный отдел

5.2.

Организация семинаров, круглых столов, совещаний, участие в мероприятиях по обмену
опытом в сфере противодействия коррупции

постоянно

Юрист, организационный отдел

5.3.

Размещение в районной газете «Сельские огни» материалов о противодействии коррупции

один раз в полугодие

5.4.

Проведение информационного семинара для муниципальных служащих по вопросам
апрель 2018
Юрист, организационный отдел
соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных для данных
лиц в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков
6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Тогульского района

6.1.

На официальном сайте Администрации района размещать материалы по противодействию
коррупции

постоянно

Организационный отдел и отдел по информатизации

6.2.

Взаимодействие с районной
противодействии коррупции

постоянно

Организационный отдел

6.3

Размещение на официальном сайте Администрации района нормативных правовых актов и
постоянно
их проектов, материалов, предусмотренных Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае»
7. Совершенствование работы по рассмотрению обращений
Проверка соблюдения требований Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
один раз в полугодие
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и закона Алтайского
края
от
29
декабря
2006
года
№
152-ЗС
«О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского
края»
Обобщение и анализ обращений граждан в Администрацию района на предмет наличия
один раз в полугодие
фактов коррупции и получения подарков лицами, замещающими должности муниципальной
службы Тогульского района

7.1.

7.2.

Глава района

газетой

по

вопросам

размещения

информации

В.А. Басалаев
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о

организационный отдел

Организационный отдел и отдел по информатизации

Организационный отдел

комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов

СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2QiB
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018

- должностные оклады согласно приложения;
- ежемесячную надбавку за выслугу лет в
следующих размерах:
от 1 до 3 лет - 10%;
от 3 до 5 лет - 15%;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - 25%;
свыше 15 лет - 30%.
ежемесячные
надбавки
за
сложность,
напряжённость, специальный режим работы - в размере до
100% от должностного оклада;
- ежемесячной премии не более 100% от
должностного оклада;
- районный коэффициент - 15%.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на председателя комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике Николаева В.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации района
от 16.01.2018 № 14
Должностные оклады работников централизованных
__________________ бухгалтерий__________________
Наименование должностей
Месячный должностной
оклад,рублей
Главный бухгалтер
6545,00
Руководитель финансово5589,00
экономической группы учёта
Заместитель главного
5057,00
бухгалтера
Ведущий бухгалтер
4299,00
Бухгалтер I категории
3552,00
Экономист I категории
3552,00

№ 12

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление С П С С К «Тогульский Лен»,
расположенного
по адресу:
РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, 2 и
на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
О В Л Я Ю:

1. Предоставить в аренду СПССК «Тогульский Лен»
земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения:
- земельный участок площадью 753646 кв.м.,
расположенный: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 13,6 км по направлению на северо-восток от с.
Старый Тогул, кадастровый номер участка 22:48:040601:381,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование,
- земельный участок площадью 546477 кв.м.,
расположенный: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно 16 км по направлению на северо-восток от с.
Старый Тогул, кадастровый номер участка 22:48:040601:382,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование,
площадью 1470658 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 14,7 км по
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул,
кадастровый номер участка 22:48:040601:384, из земель
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного
использования - 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 16.01.2018

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2018

В.А. Басалаев

Рассмотрев заявление С П С С К «Тогульский
расположенного
по адресу: РФ, Алтайский
Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, 2,
основании п.2 ст.39.6 З ем ельного кодекса, П О С Т
В Л Я Ю:

№ 13

Рассмотрев
заявление
Баженова
Сергея
Викторовича, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Садовая, 26 и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
О В Л Я Ю:

Лен»,
край,
и на
А Н О

1.
Уточнить вид
разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 772679 кв.м, расположенного по
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, примерно 12,5 км по направлению на северо-восток
от с. Старый Тогул, участок имеет кадастровый номер:
22:48:040601:383,
с
«животноводство»
на
«сельскохозяйственное использование (сенокошение)».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).

1. Предоставить в аренду Баженову С.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 772679 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно 12,5 км по направлению
на северо-восток от с. Старый Тогул, кадастровый номер
участка 22:48:040601:383, из земель сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного использования сельскохозяйственное использование.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018

№ 15

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

Глава района

В.А. Басалаев

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2018

В.А. Басалаев
№ 16

Об утверждении перечня объектов, в
отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в
2018 году

В.А. Басалаев
№ 14

Об увеличении должностных окладов
работников централизованных бухгалтерий

В соответствии с Федеральны м законом от
06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральны м
законом
от
21.07.2005
№ 115-Ф З
«О концессионны х
соглаш ениях»,
Федеральны м
законом от 26.07.2006 г. № 135-Ф 3
«О защ ите
конкуренции», Федеральны м законом от 07.12.2011 г. №
416-Ф З
«О
водоснабжении
и
водоотведении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

На основании постановления Адм инистрации
Алтайского края от 25 сентября 2012 года № 498 «О
внесение изм енений в постановление Адм инистрации
края от 03.03.2006 года № 91 «О долж ностны х окладах
работников централизованны х бухгалтерий органов
исполнительной
власти
Алтайского
края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.
Установить с 01 января 2018 года работникам
централизованных бухгалтерий:
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помощи, фельдшеров и сотрудников МВД в течении всего
дня;
- с целью исключения случаев обморожения во
время купания верующих предусмотреть места обогрева и
переодевания людей;
организовать
выставление
аншлагов
с
информацией о запрете выхода автотранспорта на лед;
- обеспечить информирование населения о месте,
времени проведения праздника Крещение Господня, а также
о мерах безопасности при нахождении на льду;
- о результатах проделанной работы сообщить в
Администрацию Тогульского района до 18.01.2018.
2.
Контроль
за
исполнением
возложить
начальника отдела по делам ГОЧС и МР Администрации
Тогульского района Неверова А.П.

1. Утвердить перечень объектов, в отношении
которых
планируется
заключение
концессионных
соглашений. Прилагается.
2. Настоящее постановление разместить в сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
Российской
Федерации www.torai.aov.ru
и на официальном сайте
Администрации Тогульского района.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на МУ «Главное управление
экономики»(А.Ю.Чернядьева).
Приложение
Утверждено постановлением Администрации
Тогульского района
От 17.01.2018 № 16
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отнош ении которы х планируется
заклю чение концессионного соглаш ения

Наимено
вание
имуществ
а и его
адрес

Техникоэкономиче
ские
показатели
имущества
(площадь,
установле
нная
мощность,
протяженн
ость,
диаметр и
т.п.)

Котельна
я.
РФ,Алтай
ский
край,
Тогульски
й район,
с. Старый
Тогул, ул.
Садовая,
46
Котельна
я
РФ,Алтай
ский
край,
Тогульски
й район,
с. Тогул,
ул.
Пролетар
ская, 17а

Дата
ввода
имуще
ства
в
эксплу
атаци
ю

166кв.м.

1978

271,5

1973

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018

№ 18

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

Правоустанавливающ
ий документ

Рассмотрев
заявление
Тимоф еева
Вячеслава
М ихайловича, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. З елены й Клин, 49 и
на основании п. 2 ст.39.6 З ем ельного кодекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 197961 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 4,5 км по направлению на северо-восток от с.
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
2. Согласовать предоставление в аренду Тимофееву
В.М. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 197961 кв.м, расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,5 км по
направлению на северо-восток от с. Тогул, из земель
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного
использования сельскохозяйственное использование
(сенокошение).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
05.03
2015
№ 22-22/03322/033/011/2015-211/1

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
05.03
2015
№ 22-22/03322/033/011/2015-42/1

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2018

№ 19

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
Рассмотрев
заявление
Сапегина
Виталия
Викторовича, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Первомайская, 17, и
на основании п.2 ст.39.6 З ем ельного кодекса, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:

В.А. Басалаев
№ 17

Об обеспечении безопасности в день
празднования Крещения Господня на
территории Тогульского района

1.
Уточнить
вид
разрешенного
использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 1161767 кв.м, расположенного по
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, примерно 9,3 км по направлению на северо-восток от
с.
Тогул,
участок
имеет
кадастровый
номер
22:48:020101:1564,
с
«животноводство»
на
«сельскохозяйственное использование (сенокошение)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю.Чернядьева).

В целях
обеспечения
безопасности лю дей,
охраны жизни и здоровья в праздник
Крещения
Господня ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.
Рекомендовать
главам
администраций
сельсоветов, главам сельсоветов:
своими
распоряжениями
(постановлениями)
определить
места
устройства
купелей,
а
также
ответственных лиц за проведение всех мероприятий в
праздник Крещения Господня;
- устройство купелей осуществить в соответствии с
существующими
нормами
и
правилами
техники
безопасности;
- во время проведения праздничных мероприятий
организовать дежурство бригад скорой
медицинской

Глава района
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В.А. Басалаев

на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2018

17.10.2016
№
431,
требованиям
законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ :

№ 20

1.
В административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства»,
утвержденный постановлением Администрации Тогульского
района
от
17.10.2016
№
431
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства», внести
следующие изменения:
- абзац 4 пункта 3.1. изложить в следующей
редакции:
«организация и проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний, подготовка протокола и заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний, подготовка рекомендаций комиссии органа
местного самоуправления по подготовке проекта правил
землепользования и застройки (далее - комиссия);»;
- подпункт 3.3.4 пункта 3.3 изложить в следующей
редакции:
«После рассмотрения заявления и приложенных к нему
документов, в том
числе полученных ответов на
направленные
межведомственные
запросы,
комиссия
организует проведение общественных обсуждений или
публичных
слушаний
в
соответствии
с
порядком
организации и проведения общественных обсуждений или
публичных
слушаний,
установленным
уставом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края и (или) решением представительного органа местного
самоуправления с учетом положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Максимальный
срок
предоставления
административной процедуры составляет не более семи
дней.»;
- пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний, подготовка протокола
и заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии.
3.4.1. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с
учетом статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
В случае если выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта
капитального
строительства
может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, публичные
слушания
проводятся с участием
правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
Расходы, связанные с организацией и проведением
общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных
параметров,
несет
физическое
или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
Продолжительность общественных обсуждений или
публичных
слушаний
по
вопросам
предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства со дня опубликования
сообщения
о
назначении и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний не может быть более одного месяца.
3.4.2. В случае, если условно разрешенный вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального строительства включен в градостроительный
регламент в установленном для внесения изменений в
правила землепользования и застройки порядке после
проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по инициативе физического или юридического
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 17.11.2017 № 337
В соответствии с Ф едеральны м законом от
27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственны х и м униципальны х услуг», в целях
приведения положений адм инистр ативно го реглам ента
п ред оставл ения
м униципал ьной
услуги
«П ред оставл ение
разреш ения
на
о ткл онение
от
предельны х парам етров р азреш енного строительства,
реконструкци и объектов капитал ьного строительства»,
утвер ж д енн ого
постановлением
А дм инистрации
Т огульского р айона о т 17.11.2017 № 337, требованиям
действую щ его законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. В административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением
Администрации Тогульского района от 17.11.2017 № 337
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»,
внести
следующие
изменения:
- абзац 3 пункта 9 раздела II изложить в
следующей редакции: «Расходы, связанные с организацией
и проведением общественных обсуждений или публичных
слушаний
по
проекту
решения
о
предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
несет
физическое
или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.»;
- абзац 3 подпункта 1.1 пункта 1 раздела I I I
изложить в следующей редакции:
«2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в том числе
проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения.»;
- подпункт 2.2. пункта 2 раздела I I I изложить в
следующей редакции:
«Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе
проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения.»;
- абзац 2 приложения 5 изложить в следующей
редакции:
«Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе
проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения».
2. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
3.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2018

действую щ его

В.А. Басалаев
№ 21

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 17.10.2016 № 431
В соответствии с Ф едеральны м законом от
27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственны х и м униципальны х услуг», в целях
приведения положений административного реглам ента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разреш ения на условно разреш енны й
вид использования зем ельного участка или объекта
капитального
строительства»,
утвержденного
постановлением Адм инистрации Тогульского района от

11

пособий
и
компенсаций,
установленны х
использования такому лицу принимается без проведения
законодательством РФ, и приостановлении действия
общественных обсу>кдений или публичных слушаний.
ч.2.ст. 6 ФЗ «О д опо л н и те л ьны х мерах государственной
3.4.3. Комиссия в течение двух дней со дня
поддержки семей, имею щ их детей», ПОСТАНОВЛЯЮ:
опубликования заключения о результатах общественных
1. Утвердить смету расходов на гарантированный
обсу>кдений или
публичных слушаний
осуществляет
перечень услуг по погребению в Тогульском районе
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на
(прилагается).
условно разрешенный вид использования земельного
2. Социальное пособие на погребение выплачивать в
участка или объекта капитального строительства или об
сумме 6556 рублей 51 копеек с 01 февраля 2018 года.
отказе заявителю в предоставлении такого разрешения с
3.
Постановление
Администрации
района
от
указанием
причин
принятого
решения
(далее
30.01.2017 № 21 считать утратившим силу с 01.01.2018 года.
рекомендации).
ПРИЛОЖЕНИЕ
3.4.4. Комиссия в течение двух
дней после
к постановлению Администрации района
реализации подпункта 3.4.3 Административного регламента
от 29.01.2018 № 25
направляет
заявление,
заключение
о
результатах
Смета расходов
общественных обсу>кдений или публичных слушаний и свои
на гарантированный перечень услуг по погребению
рекомендации
главе
Администрации
района
о
в Тогульском районе
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
1.
Предоставление, доставка гроба
3001 руб.51 коп.
использования
земельного
участка
или
объекта
и
других
предметов,
капитального строительства или об отказе в предоставлении
необходимых для погребения
такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Максимальный срок предоставления административной
820 руб.
Транспортные
услуги
по
процедуры составляет не более сорока пяти дней.»;
перевозке
гроба
с
телом
абзац 1 подпункта 3.5.1 пункта 3.5 изложить в
(останками)
умершего
следующей редакции:
кладбище
«Основанием для начала административной процедуры
является получение главой Администрации рекомендаций
Рытье могилы и погребение
2735 руб.
комиссии с учетом результатов общественных обсуждений
или публичных слушаний.».
ИТОГО:
6556 руб. 51 коп.
2. Настоящее постановление разместить на
(Шесть тысяч
официальном сайте Администрации Тогульского района
пятьсот пятьдесят
Алтайского края.
шесть рублей 51
3.
Контроль
за
исполнением
данного
коп.)
постановления
возложить
на
заместителя
главы
СОГЛАСОВАНО:
СОГЛАСОВАНО:
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
Руководитель клиентской
Заместитель главы
службы в Тогульском
Администрации Тогульского
Глава района
В.А. Басалаев
районе Управления ПФР в
района, начальник главного
Кытмановском районе
управления по экономическому
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018
№ 24
Алтайского края
развитию и имущественным
(межрайонного)
отношениям
О закрытии филиала МКУ «Тогульский
_________________Н.Н.
__________________А.Ю.
многофункциональный центр культуры»
Ральникова
Чернядьева

Шумихинская библтотека

В связи с малой численностью населения в
с.Ш умиха Т огульского района, низкой эф ф ективностью
работы
филиала
библиотеки,
на
основании
распоряжения М инистерства кул ьтур ы РФ от 26.04.2016
№ Р-547 «О методических рекомендациях субъектам РФ
и органам местного сам оуправления по развитию сети
организаций кул ьтур ы и обеспеченности населения
услугам и
организаций
культуры »,
положения
м униципального учреждения «Отдел по культуре
А дминистрации Т огульского района Алтайского края»,
Устава МО Т огульского района Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть филиал МКУ «ТМЦК» Шумихинская
библиотека.
2. Начальнику отдела по культуре Лель Н.Н.
провести
необходимые
мероприятия
по
внесению
изменений в штатное расписание МКУ «ТМЦК».
3. Отделу по культуре Администрации района
организовать выездное книжное обслуживание в с.Шумиха.
4. Обнародовать данное постановление
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела по культуре
Администрации района Лель Н.Н.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018

В.А. Басалаев
№ 28

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 08.09.2017 № 256
В соответствии с Ф едеральны м законом от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного сам оуправления в Р оссийской Федерации,
Градостроительны м кодексом Р оссийской Федерации,
руково дствуясь Уставом м униципального образования
Тогульский район А лтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В
постановление
Администрации
Тогульского района от 08.09.2017 № 256 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения для
размещения
объекта:
«Реконструкция
автомобильной
дороги Мартыново-Тогул-Залесово, км 26+050- км 26+200 с
мостом
через
р.Тогул в Тогульском районе», внести
следующие изменения:
- в заголовке к постановлению слова «земель
сельскохозяйственного назначения» заменить словами
«земель населенного пункта».
- в п.1 слова «земель сельскохозяйственного
назначения» заменить словами «земель населенного
пункта».
2.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

В.А. Басалаев
№ 25

О социальном пособии на погребение
На основании Ф едерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и
Ф едерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О
внесении изменений в отдельны е законодательны е
акты РФ в части изменения порядка индексации выплат,

Глава района

12

В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.01.2018

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2017

№ 196 -р

На основании ст. 96 Бюджетного кодекса РФ
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района уменьшить ассигнования
в сумме 3311546 руб., в т.н.:
комитету по образованию и делам молодежи
Администрации района в сумме 2811435 рублей по кодам
экономической классификации:
074 0701 5810010390 111 -3 3 7 6 9 3 руб.;
074 0701 5810010390 11 9-2 470 41 руб.;
074 0701 5810010390 244 - 41983 руб
074 0701 5810010390 831 - 41449 руб
074 0701 5810010390 852 - 43288 руб
074 0701 5810010390 853 - 5642 руб.;
074 0702 58201S0990 243 - 1500000 руб.;
074 0702 5820010400 111 - 100014 руб.;
074 0702 5820010400 119 - 8998 руб.;
074 0702 5820010400 244 - 49028 руб.;
074 0702 5820010400 831 - 132028 руб.;
074 0702 5820010400 851 - 173847 руб.;
074 0702 5820010400 852 - 12028 руб
074 0702 5820010400 853 - 62735 руб
074 0702 5820060810 244 - 15749 руб
074 0702 5820060990 244 - 5185 руб.;
074 0703 5830010420 1 1 9 -3 0 5 1 руб.;
074 0703 5830010420 244 - 20000 руб.;
074 0703 5830010420 831 - 3380 руб
074 0703 5830010420 852 - 2000 руб
074 0703 5830010420 853 - 4869 руб
074 0709 0120010110 8 5 2 - 1200 руб
074 0709 0120010110 8 5 3 -2 2 7 руб.
комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района в сумме
134312 руб. по кодам экономической классификации:
092 0106 0120010110 129 - 9994 руб.;
092 0113 0250010820 121 -8 5 7 2 7 руб.;
092 0113 0250010820 1 2 9-3 859 1 руб.
Администрации Тогульского района в сумме
229744 рубля по кодам экономической классификации:
303 0104 0120010110 121 -1 7 1 9 8 6 руб.;
303 0104 0120010110 244 - 13249 руб.;
303 0104 0120010110 851 -6 2 5 5 руб
303 0104 0120010110 853 - 4388 руб
303 0104 0120010130 8 5 3 -5 3 8 3 руб
303 0309 0250010860 129 - 28483 руб.
Муниципальному учреждению «Отдел по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края» в
сумме 136055 рублей по кодам экономической
классификации:
057 0801 4410010570 1 1 9 -2 3 4 0 5 руб
057 0801 4410060990 2 4 4 - 10154 руб
057 0801 4430010530 111 -2 4 9 5 4 руб
057 0801 4430010530 1 1 9 -3 4 1 4 2 руб
057 0801 4430010530 2 4 4 - 19963 руб
057 0804 0120010110 121 - 8 4 0 6 руб.;
057 0804 0250010820 129 - 2854 руб.;
057 0804 0250010820 2 4 4 - 12051 руб.;
057 0804 0250010820 853 - 126 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2017 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района

№ 1 -р

В соответствии с Единым календарным планом
краевых спортивно-массовых мероприятий на 2018 год,
направленных на осуществление государственной политике
в области физической культуры и спорта, призванных
обеспечить массовое развитие физической культуры и
спорта среди всех слоев населения, проводимых в рамках
патриотического воспитания молодежи и празднования 73
годовщины победы в Великой отечественной войне:
1.
Утвердить
районный
календарный
план
спортивно-массовых мероприятий на 2018 год (приложение
1 ).

2. Разрешить отделу по физической культуре и
спорту
при
осуществлении
месячных
планов
по
необходимости вносить в него изменения.
3. Предложить органам местного самоуправления
поселений, образовательным учреждениям, организациям,
спортивным клубам, коллективам физкультуры разработать
календарные планы оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий на 2018 год в соответствии с настоящим
календарным планом.
4. Практическую работу по организации и
проведению районных спортивно-массовых мероприятий
обеспечивает отдел по физической культуре и спорту
совместно с комитетом по образованию и делам молодежи,
отделом
по
культуре,
ДЮСШ,
органами
местного
самоуправления поселений.
5.
Организацию
зональных
и
краевых
соревнований, утвержденных Единым календарным планом,
обеспечивает отдел по физической культуре и спорту.
6.
Установить
сумму средств
на питание
участникам
соревнований,
тренерам,
представителям
команд, сопровождающим, водителям на межрайонных,
зональных и краевых соревнованиях в размере 250 рублей в
день на одного человека. На районных соревнованиях
командирующие
организации
самостоятельно
устанавливают сумму средств
на питание участникам
соревнований,
тренерам,
представителям
команд,
сопровождающим, водителям, но не более 150 рублей на
одного человека в день.
7. Предложить:
предпринимателям
района,
руководителям
предприятий, организаций всех форм собственности
оказывать спонсорскую помощь в организации и проведении
соревнований;
- редакции газеты «Сельские огни» освещать в
средствах массовой информации о физкультурно-массовой
и спортивной жизни коллективов, о спортсменах, ветеранах
и активистах спорта, пропагандирующих здоровый образ
жизни;
- отделу по физической культуре и спорту
систематически отражать спортивную информацию на
районном сайте;
КГБУЗ
«Тогульская
ЦРБ»
обеспечивать
медицинское обслуживание соревнований;
пункту
полиции
по
Тогульскому району
обеспечивать
охрану
общественного
порядка
при
проведении спортивно - массовых мероприятий.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

В.А. Басалаев
Приложение 1
КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН

о сн о в н ы х сп орт и вн о-м ассо вы х мероприят ий на 2018 год
№

Наименование мероприятия
январь
Первенство края по гиревому спорту среди юношей и
девушек

Сроки
5-6
января

Место проведения
с.Залесово

Ответственная организация
отдел по ф.культуре и спорту,

2

«Рождественская лыжня»

7
января

3

Первенство края по лыжным гонкам среди ДЮСШ

12-14 января

с.Алтайское

20-21 января
27-28
января

с.Алтайское
г.Бийск

4
февраля
10
февраля
17 февраля
22-25
февраля
23
февраля

с.Антипино

4
5

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17

Зональные соревнования по полиатлону
Зональные соревнования по лыжным гонкам и
спортивным семьям
Февраль
Лыжные эстафеты
«Антипинская лыжня»
Зимний кубок депутатов АКЗС
зимний фестиваль ГТО
Финал 32 зимней Олимпиады сельских спортсменов
Алтая
Межрайонный турнир по гиревому спорту на призы
депутатов АКЗС В.П.Смагина и А.В.Траутвейна
Первенство края по лыжным гонкам
среди ДЮСШ

Межрайонные соревнования по лыжным гонкам на
призы заслуженного мастера спорта России Валерия
Кошкина
Краевой зимний фестиваль ГТО

с.Тогул, лыжная
база «Снежинка»

с.Косиха
с.Тогул
с.Павловск
с.Тогул, спортивный
зал ДЮСШ
г.Заринск

февраля
Март
март

Первенство района по пионерболу среди учащихся
1- 4 классов, в зачет спартакиады
Тягунский лыжный марафон
Турнир района по настольному
теннису
Апрель
Зональные соревнования по настольному теннису

с.Тогул,
лыжная база

март

По плану

март
март

с.Тогул,
ДЮСШ
с.Тягун

март

с.Тогул,
ДЮСШ

отдел по ф.культуре и спорту ,
ДЮСШ,
отдел по культуре
отдел по ф.культуре и спорту,
комитет по образованию и
делам молодежи
отдел по ф/культуре и спорту
отдел по ф/культуре и спорту

отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
Депутаты АКЗС
Косихинский район
отдел по ф/культуре и спорту
отдел по ф/культуре и спорту
ФК «Силач»
отдел по ф/культуре и спорту,
ДЮСШ

отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту

По положению

отдел по ф/культуре и спорту

с.Тогул
ДЮСШ
с.Тогул
ДЮСШ
с.Тогул
ДЮСШ

отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре

по положению
с.Тогул

отдел по ф/культуре и спорту
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
Центр тестирования

апрель
18
19
20

Первенство района по волейболу среди учащихся (8Эклассы) в зачет Спартакиады
Первенство района по волейболу среди учащихся
(10-11 классы) в зачет Спартакиады
Турнир по волейболу памяти Александра Аксенова

апрель
апрель
апрель

21
22

23

Май
Зональные соревнования по гиревому спорту
Легкоатлетическая эстафета
«Кольцо Победы»

24

Первенство района по легкой атлетике среди
школьников в зачет спартакиады
Летний фестиваль ГТО

25

Зональные соревнования по полиатлону

май
май

май
май

с.Тогул
Стадион
с.Тогул
Стадион
По положению

отдел по ф/культуре и спорту

май
ИЮНЬ
26
27

Зональные соревнования по легкой
атлетике и спортивным семьям
23летняя Олимпиада района

28

39 летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая

29

Летний Кубок депутатов АКЗС

30

Подведение итогов спартакиады школьников

31

Первенство района по мини-футболу среди
школьников в зачет Спартакиады
Осенний кросс

32

июнь

По положению

отдел по ф/культуре и спорту

июнь

По положению

отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре

По положению

отдел по ф/культуре и спорту

По положению

отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре

СЕНТЯБРЬ
сентябрь

По положению

сентябрь

По положению

отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел

июль
АВГУСТ
август

август
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33
34

Фестиваль ГТО
Межрайонные соревнования среди ветеранов МВД

35

Спартакиада пенсионеров

36

Первенство района по шахматам среди среди
учащихся 5-9, 10-11 классов) в зачет спартакиады)
Первенство района по настольному теннису среди
учащихся 5-9, 10-11 классов (в зачет спартакиады)

37

38
39

Первенство района по баскетболу среди учащихся 59,10-11 классов (в зачет спартакиады)
Фестиваль ГТО

сентябрь
сентябрь
ОКТЯБРЬ
октябрь

с.Тогул
По положению
с.Тогул

октябрь

с.Тогул

октябрь

с.Тогул

НОЯБРЬ
ноябрь
ноябрь
ДЕКАБРЬ
декабрь

с.Тогул
ДЮСШ
по положению

40

Открытие зимнего сезона
«Лыжня здоровья»

41

Зональные соревнования по шахматам и зимнему
футболу
Отборочные соревнования по зимней рыбалке на
мормышку

декабрь

по положению

декабрь

Ульяновский пруд

Зональные соревнования по зимней рыбалке
Первенство края по лыжным гонкам
среди ДЮСШ
«Новогодняя лыжня»

декабрь
декабрь

По положению
по положению

декабрь

с.Тогул Лыжная
база «Снежинка»

42

43
44
45

Глава района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.01.2018

с.Тогул
Лыжная база

по культуре
Центр тестирования
отдел по ф/культуре и спорту,
Отдел по ф/культуре и спорту,
отдел по культуре
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию
Отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре
отдел по ф/культуре и спорту
отдел по ф/культуре и спорту,
общество охотников и
рыболовов
отдел по ф/культуре и спорту
комитет по образованию
Отдел по ф/культуре и спорту,
комитет по образованию, отдел
по культуре

В.А. Басалаев

№ 3 -р

В соответствии с ч. 2 ст. 80 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок,
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных ну>кд», постановлением
Администрации Алтайского края от 17.10.2013 № 532 «О
создании,
использовании
и
восполнении
резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»,
распоряжением
Администрации
Алтайского
края
от
28.07.2015 № 212-р:
1. Утвердить Перечень поставщиков товаров,
работ, услуг, необходимых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
(прилагается).
2. Заключать договоры
на предоставление
товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера в случае, если они произошли на территории
Тогульского района Алтайского края, с поставщиками,
указанными в настоящем Перечне.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 11.01.2018 № 3-р
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ
в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера
на территории муниципального образования
_______________________ Тогульский район_________________
Наименование
Руководитель
Место
Контакт
нахождения
ные
данные

торговая сеть
«Престиж»

Ральникова
Ирина
Николаевна

с. Тогул
ул.
Октябрьская,
24

22-2-90

МУП
«Коммунальщи
к»

Щукин
Геннадий
Александрович

с. Тогул, ул.
ул.
Советская, 16

21-5-67

КАУ
«Алтайлес»
филиал
Тогульский

Лаптев Юрий
Петрович

с. Тогул,
ул.
Шутаковых, 1

22-3-93

ГУП ДХ АК
«СевероВосточное
ДСУ» «филиал
Тогульский»

Потрекеев
Максим
Витальевич

с. Тогул,
ул.
Левокиевская,
7

22-4-52

ОАО
«Антипинское»

Коваленко
Михаил
Николаевич

с. Антипино,
ул. Макарова,
63

23-3-40

СПК «Заря»

Пантелеев
Владимир
Николаевич

23-4-00

ОАО «Труд»

Дерябин
Евгений
Александрович

с. Антипино,
ул.
Октябрьская,
3
с. Старый
Тогул,
ул. Трудовая,
5

Антипинекий
КООП

Гапонов
Александр
Петрович

с. Антипино,
ул. Макарова,
90

22-2-02

Глава района
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В.А. Басалаев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.01.2018

Шебалину Наталью Петровну, корреспондента
газеты «Сельские огни»,
Щербакову Надежду Карповну, пенсионера с.
Тогул.

№ 4 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского
района,
распоряжения
Министерства
имущественных отношений Алтайского края от 01.12.2017
года № 1751:
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из
государственной
собственности
Алтайского
края
следующее имущество:
- Журнал «Культура Алтайского края» № 3/2017 , шт.
11, балансовой стоимостью 794,09руб.
2 .Передать в оперативное управление
МКУ
«Тогульский
многофункциональный
центр
культуры»
следующее муниципальное имущество:
- Журнал «Культура Алтайского края» № 3/2017 , шт.
11, балансовой стоимостью 794,09руб
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
МКУ
«Тогульский
многофункциональный центр культуры» (Берлякова М.Н.).

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.01.2018

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2018

В.А. Басалаев
№ 6 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
увеличить ассигнования на 2018 год в сумме 1000000 руб.
на погашение задолженности по теплоснабжению и
водоснабжению, в т.ч.:
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации
района
по
кодам
экономической
классификации:
074 0502 43000S1190 244 - 267200 руб. общее образование
074 0701 5810061192 244 - 210872 руб. 42 коп. общее
образование
074 0702 5820061190 244 - 330396 руб. 87 коп. дошкольное
образование
074 0702 5820061192 244 - 191530 руб. 71 коп. дошкольное
образование.
За счет остатков поступлений доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты на начало текущего финансового
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ и
Порядком формирования и использования бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного
фонда
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, утвержденным решением районного совета депутатов
Тогульского района Алтайского края от 17.12.2013 года №
66, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района изменить ассигнования
на 2018 год в сумме 1171521 руб.72 коп. в т.ч.:
Администрации
Тогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования
в сумме 777512 руб. 33 коп. по коду экономической
классификации:
092 0409 1300067270 540 - 777512 руб. 33 коп.
Администрации
Старотогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования
в сумме 282129 руб. 86 коп. по коду экономической
классификации:
092 0409 1300067270 540 - 282129 руб. 86 коп.
Администрации
Новоиушинского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования
в сумме
90072 руб. 35 коп. по коду экономической
классификации:
092 0409 1300067270 540 - 90072 руб. 35 коп.
Администрации
Антипинского
сельсовета
Тогульского района уменьшить ассигнования в сумме 67393
руб. 51 коп. по коду экономической классификации:
092 0409 1300067270 540 - 67393 руб. 51 коп.
Администрации
Топтушинского
сельсовета
Тогульского района увеличить ассигнования в сумме 89200
руб. 69 коп. по коду экономической классификации:
092 0409 1300067270 540 - 89200 руб. 69 коп.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации
Тогульского района внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

В.А. Басалаев
№ 5 -р

На основании Положения о благодарности главы
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением
администрации района от 04.08.2009 № 259 «О наградах
администрации
Тогульского
района»,
поощрить
Благодарностью главы Тогульского района за деятельность
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
направленную на оказание помощи и поддержки детям и их
родителям, и в связи со 100-летием создания комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав:
Бауэр Ольгу Федоровну, заместитель директора по
воспитательной
работе
МКОУ
«Тогульская
средняя
общеобразовательная школа»,
Бехтеневу
Антонину
Михайловну,
председателя женсовета Тогульского района,
Братенкова Юрия Валентиновича, пенсионер с.
Тогул,
Буткееву Елену Валерьевну, главного врача КГБУЗ
«Тогульская центральная районная больница»,
Глуханько Елена Сергеевна, руководитель КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Заринска» по Тогульскому району,
Измайлову Дину Геннадьевну,
психиатра
нарколога КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»,
Клинникову Зою Леонтьевну, пенсионера с. Тогул,
Кречетову Марину Юрьевну, начальника отдела по
социальным выплатам Тогульского района Управления
социальной
защиты
населения
по
Тогульскому
и
Кытмановскому районам.
Лаптева Алексея Владимировича, председателя
комитета
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации района,
Лель Наталью Николаевну, начальника отдела по
культуре Администрации района,
Малахову Елену Александровну, заместитель
директора центра занятости Управления социальной
защиты населения по Тогульскому и Кытмановскому
районам,
Панова
Сергея
Владимировича,
старшего
участкового
уполномоченного
группы
участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних пункта
полиции по Тогульскому району межмуниципального отдела
МВД России «Кытмановский»,
Панову
Татьяну
Николаевну,
юриста
Администрации района,
Симахину
Светлану
Алексеевну,
главного
специалиста по организации деятельности по опеке и
попечительству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей комитета по образованию и делам
молодежи Администрации района,
Трушину Тамару Ивановну, педиатра КГБУЗ
«Тогульская центральная районная больница»,

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.01.2018

В.А. Басалаев
№ 7 -р

В связи с выделением дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2018 год
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2018 год в сумме 10000000 рублей, в том числе:
Комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района на выплату заработной
платы и оплату взносов во внебюджетные фонды в сумме
5018674 рублей по кодам экономической классификации:
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1. Провести в районе с 26 января по 04 февраля
2018 года патриотическую акцию «Снежный десант РСО 2018».
2. Председателю комитета по образованию и
делам молодёжи (Лаптев А.В):
- определить маршрут передвижения десанта;
- организовать питание и место проживания
отряда.
3. Главам сельсоветов, главам Администраций
сельсоветов: с.Тогул (Ижболдина А.Н.), с. Новоиушино
(Растопшина Н.А.), с.Старый Тогул (Каратаева И.В.),
с.Антипино (Воробьёв А.Ю.), с.Топтушка (Сердюков В.В.)
создать условия для работы отряда «Снежный десант РСО
- 2018» на территориях поселений.
4. ВРИО начальника ПП по Тогульскому району МО
МВД России «Кытмановский» (Савинцев К.Н.) обеспечить
безопасность участников в местах дислокации и во время
движения по маршруту.
5. Государственному инспектору по пожарному
надзору (Устинов А.С.)
проверить ОУ на предмет противопожарной безопасности.
6. Начальнику отдела по социальным выплатам
Тогульского района (Кречетова М.Ю.) подготовить задание
отряду «Снежный десант РСО - 2018» по оказанию бытовой
помощи ветеранам ВОВ, инвалидам и многодетным семьям,
другим категориям граждан.
7. Начальнику отдела по культуре Администрации
района (Лель Н.Н.):
- предоставить районный Дом культуры и клубы
сельских поселений для проведения мероприятия;
назначить
ответственного
за проведение
районной дискотеки.
8.
Контроль за исполнением данного распоряжение
возложить на председателя комитета по образованию и
делам молодежи Администрации района (Лаптев А.В.).

074 0701 5810010390 111 -25 15 798 руб.;
074 0701 5810010390 119 - 765473 руб.;
074 0702 5820010400 111 - 344324 руб.;
074 0702 5820010400 1 1 9 - 114555 руб.;
074 0703 5830010420 111 - 403340 руб.;
074 0703 5830010420 119 - 103887 руб.;
074 0709 0120010110 121 - 199998 руб.;
074 0709 0120010110 129 -6 0 3 9 9 руб.;
074 0709 0250010820 121 - 375000 руб.;
074 0709 0250010820 129 - 135900 руб.
Администрации
Тогульского района на на выплату
заработной платы и оплату взносов во внебюджетные
фонды в сумме 1266470 рублей по кодам экономической
классификации:
303 0102 0120010120 121 - 128057 руб.;
303 0102 0120010120 1 2 9 - 30753 руб.;
303 0104 0120010110 121 -7 7 6 8 7 4 руб.;
303 0104 0120010110 1 2 9 - 195016 руб.;
303 0309 0250010860 121 - 105000 руб.
303 0309 0250010860 129 - 30770 руб.
Главному управлению по экономическому развитию и
имущественным отношениям администрации Тогульского
района на выплату заработной платы и оплату взносов во
внебюджетные фонды в сумме 575220 рублей по кодам
экономической классификации:
140 0113 0120010110 121 -4 2 0 5 1 8 руб.;
140 0113 0120010110 1 2 9 - 154702 руб.
Отделу по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края на выплату заработной платы и оплату
взносов во внебюджетные фонды в сумме 2338204 рубля по
кодам экономической классификации:
057 0703 4420010420 111 -40 05 41 руб.;
057 0703 4420010420 119 - 118883 руб.;
057 0801 4410060570 111 -3 5 3 8 8 2 руб.;
057 0801 4410060570 119 - 100833 руб.;
057 0801 4430010530 111 - 921625 руб.;
057 0801 4430010530 119 - 262709 руб.;
057 0804 0120010110 121 -4 5 4 2 7 руб.;
057 0804 0120010110 1 2 9 - 14323 руб.;
057 0804 0250010820 121 -5 0 1 1 0 руб.;
057 0804 0250010820 1 2 9 - 15039 руб.;
057 0801 4460060560 111 - 42650 руб.;
057 0801 4460060560 1 1 9 - 12182 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района на выплату заработной
платы и оплату взносов во внебюджетные фонды в сумме
801432 рубля по кодам экономической классификации:
092 0106 0120010110 121 - 138999 руб.;
092 0106 0120010110 129 - 266459 руб.;
092 0113 0250010820 121 -32 46 11 руб.;
092 0113 0250010820 1 2 9 -7 1 3 6 3 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации
Тогульского района внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края
от 28.12.2017 г. № 432-р

Глава района

В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.01.2018

№ 9 -р

В соответствии со статьей 24 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», пунктом 8 Положения об
организации
общественных
работ,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.1997 № 875, на основании Положения о Министерстве
труда и социальной защиты Алтайского края, утвержденного
указом Губернатора Алтайского края от 14.11.2016 № 135,
утвердить:
1. Прилагаемые виды общественных работ,
организуемых в Тогульском районе в 2018 году.
2. Объем общественных работ в количестве 38
человек.
3. Признать утратившим силу распоряжение
Администрации Тогульского района от 27 февраля 2017 года
№ 20-р.

Глава района

4. Настоящее распоряжение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
5.
Настоящее
распоряжение
подлежит
опубликованию на официальном сайте Администрации
района.

В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.01.2018

№ 8 -р

В соответствии с письмом Правительства Алтайского
края от 25.12.2017 № 7632 «О проведении Всероссийской
патриотической акции «Снежный десант РСО - 2018»,
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 23.01.2018 № 9-р
ВИДЫ
общественных работ, организуемых в Тогульском районе
_____________________в 2018 году_____________________
№ п/п

1

Направления
общественно полезной
деятельности

Виды общественных работ*

|_________ 2_________ ^_____________________3___________________

1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и выполнение общественно полезных
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3
работ

Благоустройство и озеленение
территорий

2

Подготовка к празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне. Оказание помощи
ветеранам войны и труда, членам
их семей

3

Предоставление услуг в сфере
государственного управления

4

Предоставление услуг в сфере
образования и здравоохранения.
Обслуживание санаторнокурортных зон

благоустройство, очистка и озеленение территорий;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон
отдыха, парков культуры, скверов;
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз
мусора;
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного
транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.;
побелка бордюров;
подсобные ремонтные работы;
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил,
кладбищ, содержание мест захоронения;
расчистка снега и залив катков;
сбор, отвод и удаление сточных вод;
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов;
сбор мусора в общественных местах;
строительство новогодних и детских городков;
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и т.п.
оформление и доставка документов;
оформление поздравительных открыток, адресная доставка приглашений
для участия в праздничных мероприятиях;
подготовка и проведение торжественных и праздничных культурномассовых мероприятий;
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;
посещение престарелых и больных;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа, связанная с оказанием социально-бытовой помощи населению
(вскапывание огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений,
доставка продуктов, лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и
ДР-);
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым и
особым категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой (в
детских домах, домах ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.);
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий;
формирование подарков для ветеранов
делопроизводство;
обеспечение общественного порядка;
оформление и доставка документов;
подготовка и проведение торжественных и праздничных культурномассовых мероприятий;
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа, связанная с предупреждением и ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не
требующая
специальной
подготовки
работников,
а
также
их
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки;
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
работа,
связанная
с
подготовкой
юридических
документов,
предоставлением рекомендаций и консультаций по общим вопросам в
области права;
работа, связанная с предоставлением услуг социального характера,
консультаций, социальной и материальной помощи;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;
составление списков граждан;
счетные работы;
уборка помещений;
уточнение данных домовых книг;
участие в проведении федеральных и региональных общественных
кампаний (статистические, социологические опросы, перепись населения,
опросы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях, учет
скота и др.)
благоустройство, очистка и озеленение территорий;
изготовление и оформление баннеров, стендов, плакатов и т.д.;
подготовка и проведение праздничных и торжественных культурномассовых мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.;
прием и выдача верхней одежды;
проведение медицинских процедур;
работа в качестве библиотекаря в школе;
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в
летнее время);
работа в качестве методиста;
работа в качестве педагога по дополнительному образованию детей;
работа по воспитанию и обучению детей в дошкольных образовательных
организациях;
работа, связанная с содержанием детей в дошкольных образовательных
организациях;
работа, связанная с выращиванием и уборкой овощей, цветов, плодовоягодных культур, деревьев и т.п.;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
ремонт мебели;
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5

Проведение мероприятий
общественно-культурного
назначения. Обеспечение
оздоровления и отдыха детей в
период каникул

6

Строительство жилья,
реконструкция жилого фонда,
строительство и ремонт объектов
социально-культурного
назначения

7

Восстановление и охрана лесов

3
руководство бригадами школьников;
работа, связанная с лечением и контролем за состоянием здоровья
сельскохозяйственных и домашних животных;
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в больничных и
санаторно-курортных учреждениях (проживание, питание и т.п.);
работа в качестве кастелянши;
работа в качестве санитара;
регистрация и выдача медицинских карт, оформление медицинских
документов;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурнооздоровительной, спортивной деятельности;
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
работа, связанная с ремонтом служебных помещений;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции
столовыми;
сопровождение детей в школу;
стирка белья;
уборка помещений;
формирование подарков для детей
благоустройство и озеленение территорий;
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.;
обслуживание аттракционов;
обслуживание
зрелищных
мероприятий
культурного
назначения
(фестивалей, спортивных соревнований и др.);
осуществление грузоперевозок;
погрузочно-разгрузочные работы;
подсобные работы;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга детей
путем создания дворовых спортивных команд;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурнооздоровительной, спортивной деятельности;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в
летнее время);
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;
работа, связанная с обеспечением деятельности детских лагерей во время
каникул;
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции
столовыми в детских лагерях;
уборка помещений;
уборка территорий
благоустройство сдаваемых объектов;
общестроительные работы при строительстве и ремонте зданий,
сооружений, автомобильных дорог, тротуаров;
погрузочно-разгрузочные работы;
подсобные, вспомогательные работы;
производство земляных работ;
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;
разборка и снос зданий;
работа, связанная с производством отделочных работ (малярных,
штукатурных, столярных, плотничных);
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер)
выращивание, посадка, подсадка, пересадка саженцев, заготовка и
первичная переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород;
охрана лесов и лесосек;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
погрузочно-разгрузочные работы;
прореживание лесов и лесосек;
работа, связанная с лесоводством и лесозаготовками;
работа, связанная с выращиванием молодого порослевого леса и деловой
древесины;
работа, связанная с выращиванием новогодних елок;
работа, связанная с защитой леса от вредителей и болезней;
работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров: обрубка,
обрезка и т.п.;
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения жизнедеятельности муниципального
образования
8

Строительство автомобильных
дорог, их ремонт и содержание

изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт;
общестроительные работы при строительстве и ремонте автомобильных
дорог, тротуаров;
окраска элементов обустройства дорог, содержание их в надлежащем
состоянии;
очистка дорожных покрытий от грязи и снега;
очистка водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, от грязи,
снега и льда;
погрузочно-разгрузочные работы;
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии;
проведение мелиоративных (ирригационных) работ;
производство земляных работ;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
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9

Эксплуатация жилищнокоммунального хозяйства

10

Прокладка, ремонт и содержание
водопроводных, газовых,
канализационных и других
коммуникаций

11

Обслуживание пассажирского
транспорта, работа организаций
связи

12

Предоставление услуг торговли,
общественного питания. Бытовое
обслуживание населения

3
ремонт дорожного полотна;
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах,
откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков;
установка барьерного ограждения
благоустройство и озеленение территорий;
восстановление и замена памятных знаков;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон
отдыха, парков, скверов;
озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка
поросли, скашивание травы и др.;
очистка от снега и льда улиц, тротуаров, дворов, крыш и т.п.;
побелка бордюров;
погрузочно-разгрузочные работы;
подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных
коммуникаций;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону;
работа,
связанная
с обеспечением
теплоснабжения
в течение
отопительного сезона;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
ремонтные работы;
слесарные работы;
уборка помещений;
установка и обновление указателей с названием улиц, номерами домов;
утепление дверей, окон
вспомогательные работы при газификации жилья;
вспомогательные работы при прокладке и ремонте водопроводных,
газовых,
канализационных
и
других
коммуникаций,
линий
электропередачи;
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи;
доставка извещений;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа,
связанная
с
ремонтом
и техническим
обслуживанием
оборудования котельных;
работа, связанная с обеспечением работоспособности тепловых сетей
вспомогательные работы при оказании услуг электросвязи;
осуществление грузовых и пассажирских перевозок;
очистка железнодорожного полотна, трамвайных путей;
очистка станционных и подъездных путей;
проверка работы городского транспорта;
работа в качестве кондуктора в общественном транспорте;
работа в качестве курьера;
работа в качестве проводника;
работа в качестве станционного рабочего;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации комплексного
туристического обслуживания;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа в центрах телефонного обслуживания по предоставлению услуг по
изучению рынка, услуг прямого маркетинга и других, связанных со сбытом
и маркетингом по отношению к конкретному клиенту;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
распространение, продажа проездных документов;
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой корреспонденции;
судоремонтные работы
благоустройство и озеленение территорий;
осуществление грузовых перевозок;
очистка и подготовка овощехранилищ;
подготовка товара к продаже;
погрузочно-разгрузочные работы;
работа в качестве менеджера и мерчендайзера (в тор-говле);
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа по приему и выдаче продукции на складе;
работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями
общественного
питания
кулинарной
продукции
и
организацией
потребления ее непосредственно по месту реализации;
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции в
столовых при предприятиях и учреждениях;
работа, связанная с производством продукции предприятиями и поставкой
ее по заказам потребителей;
работа, связанная с уборкой производственных и жилых помещений,
чисткой оборудования и транспортных средств;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
ремонт бытовых электрических изделий;
ремонт аудио- и видеоаппаратуры;
ремонт и изготовление тары;
ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
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13

Обеспечение населения прочими
социальными и персональными
услугами

14

Обеспечение населения
продукцией сельского, лесного
хозяйства и рыбоводства

3
розничная торговля в неспециализированных, специализированных
магазинах, вне магазинов;
розничная торговля моторным топливом для автотранспортных средств,
мотоциклов и т.п., осуществляемая стационарными и передвижными
автозаправочными станциями;
сортировка и упаковка товаров
архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление
каталогов, поиск, выдача требуемых материалов и т.п.);
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон
отдыха, парков культуры, скверов;
доставка обедов;
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие;
мытье посуды;
предоставление консультационных услуг в области операций с
недвижимым имуществом, аренды и прочих видов услуг;
предоставление парикмахерских услуг;
работа, связанная с предоставлением мест для временного проживания в
молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских лагерях
(на время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских
домах и т.п.;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг;
работа, связанная с предоставлением оздоровительных услуг;
работа в общественных организациях инвалидов;
распространение билетов;
распространение печатных изданий;
распространение рекламных материалов;
ремонт одежды;
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов;
ремонт и пошив обуви; ремонт, пошив швейных, меховых, кожаных
изделий и головных уборов;
сбор и обработка исторических материалов;
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
сортировка гуманитарной помощи;
стирка и глажение одежды;
уничтожение сорняков и дикорастущих наркокультур;
участие в археологических раскопках

3. Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией
вспашка земли;
выращивание рассады овощей, цветов, саженцев плодово-ягодных
культур, деревьев;
выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.;
работа, связанная с выращиванием и уборкой зерновых, технических и
прочих культур;
вырубка кустарников, деревьев;
забой скота и птицы;
заготовка дикорастущих ягод, грибов, орехов;
заготовка кормов;
заготовка лекарственно-технического сырья;
заготовка сена, соломы;
закладка овощей и фруктов на хранение;
изготовление и ремонт тары;
погрузочно-разгрузочные работы;
подготовка к севу и посевные работы;
подготовка почвы;
помощь при проведении весенне-полевых работ;
покос травы;
посадка саженцев;
прополка насаждений;
работа на току;
работа на хлебоприемном пункте;
работа в теплично-садовых хозяйствах;
работа, связанная с защитой растений от вредителей и болезней;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
работа, связанная с разведением, содержанием сельскохозяйственных
животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи, птица,
кролики и т.п.) и уходом за ними;
работа, связанная с производством машин и оборудования для сельского
и лесного хозяйства;
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции и
организацией потребления ее непосредственно по месту реализации;
работа, связанная с разведением и выращиванием рыбы и водных
биоресурсов;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
ремонт животноводческих и складских помещений;
ремонт сельскохозяйственной техники;
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах;
сортировка овощей и фруктов;
стрижка животных;
уборка производственных и служебных помещений;
уборка урожая;
уничтожение сорняков;
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15

Обеспечение населения
продукцией обрабатывающих
производств

16

Обеспечение населения товарами
широкого потребления

Глава района

3
учетные работы
благоустройство и озеленение территорий;
монтаж технологического оборудования;
подсобные работы;
работа, связанная с обработкой древесины и производством изделий из
дерева;
работа, связанная с производством готовых металлических изделий;
работа, связанная с производством и переработкой мяса и мясопродуктов;
работа, связанная с переработкой и консервированием картофеля,
фруктов и овощей;
работа, связанная с производством растительных и животных масел и
жиров;
работа, связанная с производством молочных продуктов;
работа, связанная с производством хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения;
работа, связанная с производством прочих пищевых продуктов;
работа, связанная с производством продуктов мукомольно-крупяной
промышленности;
работа, связанная с производством кормов для животных;
работа, связанная с производством напитков;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
проведение лабораторных анализов;
ремонт внутренних коммуникаций;
ремонт и изготовление тары;
ремонт производственных и служебных помещений;
ремонт сантехнического оборудования;
ремонт технологического оборудования;
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
слесарные работы;
сортировка готовой продукции;
уборка производственных и служебных помещений;
уборка территорий;
упаковка готовой продукции;
фасовка готовой продукции
благоустройство и озеленение территорий;
монтаж технологического оборудования;
подсобные работы;
работа, связанная с производством одежды;
работа, связанная с производством товаров для детей;
работа, связанная с производством товаров, используемых в быту;
работа, связанная с производством фармацевтической продукции;
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз
данных;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
ремонт внутренних коммуникаций;
ремонт и изготовление тары;
ремонт производственных и служебных помещений;
ремонт сантехнического оборудования;
ремонт технологического оборудования;
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
слесарные работы;
сортировка готовой продукции;
уборка производственных и служебных помещений;
уборка территорий;
упаковка готовой продукции;
фасовка готовой продукции

В.А. Басалаев

- автомобиль ГАЗ 3110, VIN ХТН 31100031150745,
легковой, категории В, 2003 года выпуска, модель, номер
двигателя
*40620D*33018081*,
шасси
сведения
отсутствуют, кузов № 31100030549062, цвет - белый, per.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г.
знак - Е 492 HP 22, свидетельство о регистрации серии 22
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции»и на основании ст.6 п.6.1
ОК 004734, ПТС серии 52 КО № 053205,
Положения
о порядке управления
и распоряжения
автомобиль
УАЗ
31519,
VIN
ХТТ
муниципальной собственностью Тогульского района:
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года выпуска,
1.
Главному управлению по экономическомумодель, номер двигателя УМЗ-421800, № 30704223, шасси
развитию и имущественным отношениям Администрации
№ 31510030568474, кузов № 31514030019768, цвет - белая
района обеспечить в порядке и в сроки, предусмотренные
ночь, per. знак С 516 МА 22, свидетельство о регистрации
действующими нормативными актами, организацию и
серии 22 НС 306709, ПТС серии 73 КР 643109,
проведение торгов по продаже следующего муниципального
автомобиль
УАЗ
31514,
VIN
ХТТ
имущества по на основании отчета об оценке от 18.09.2017,
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 года
результатов торгов от 26.10.2017 года протокол №
выпуска, модель, номер двигателя УМЗ - 417808, Y0806647,
260917/0799089/01:
шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет - белая ночь,
автобус КАВЗ 397653, VIN Х1Е39765360039777,per. знак - Е 159 УВ 22, свидетельство о регистрации серии
автобус, категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер
2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 035316.
двигателя 51300К, № 61014644, шасси № 33074060906924,
2.
Снизить на 20%
оценочную стоимость по
кузов № 39765360039777, цвет - золотисто-желтый, per. знак
автомобилям:
- С 667 НН 22, свидетельство о регистрации серии 22 ХС
- автобус КАВЗ 397653, VIN Х1Е39765360039777,
042981, ПТС серии 45МК № 236278,
автобус, категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер
двигателя 51300К, № 61014644, шасси № 33074060906924,

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.01.2018

№ 11 -р
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ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2QiB
3.Контроль за выполнением настоящего
распоряжения возложить на Комитет по образованию и
делам молодежи( А.В.Лаптев).

кузов № 39765360039777, цвет - золотисто-желтый, per. знак
- С 667 НН 22, свидетельство о регистрации серии 22 ХС
042981, ПТС серии 45МК № 236278,
автомобиль
УАЗ
31519,
VIN
ХТТ
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года выпуска,
модель, номер двигателя УМЗ-421800, № 30704223, шасси
№ 31510030568474, кузов № 31514030019768, цвет - белая
ночь, per. знак С 516 МА 22, свидетельство о регистрации
серии 22 НС 306709, ПТС серии 73 КР 643109,
автомобиль
УАЗ
31514,
VIN
ХТТ
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 года
выпуска, модель, номер двигателя УМЗ - 417808, Y0806647,
шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет - белая ночь,
per. знак - Е 159 УВ 22, свидетельство о регистрации серии
2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 035316,
- автомобиль ГАЗ 3110, VIN ХТН 31100031150745,
легковой, категории В, 2003 года выпуска, модель, номер
двигателя
*40620D*33018081*,
шасси
сведения
отсутствуют, кузов № 31100030549062, цвет - белый, per.
знак - Е 492 HP 22, свидетельство о регистрации серии 22
ОК 004734, ПТС серии 52 КО № 053205.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
(Чернядьева А.Ю.).

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018

В.А. Басалаев
№ 14 -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 9500 рублей;
увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07
05030 05 0000 180 в сумме 54275 рублей 05 копеек;
увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07
05020 05 0000 180 в сумме 43800 рублей.
Увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее
образование» в сумме 63775 рублей 05 копеек по кодам
экономической классификации:
074 0702 5820010400 244 - 9500 руб.;
074 0702 5820010400 111 -3 6 1 1 6 руб.;
074 0702 5820010400 1 1 9 - 10907 руб.;
074 0702 5820010400 244 - 7252 руб. 05 коп.
Увеличить расходы районного бюджета Муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации
Тогульского района Алтайского края» в сумме 43800 рублей
по кодам экономической классификации:
057 0703 4420010420 244 - 30450 руб.;
057 0801 4430010530 2 4 4 -1 3 3 5 0 руб.;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации
Тогульского района внести
изменения на 2018 год в сводную бюджетную роспись.

В.А. Басалаев
№ 12 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского
района,
распоряжения
Министерства
имущественных отношений Алтайского края от 18.01.2018
года № 21:
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из
государственной
собственности
Алтайского
края
следующее имущество:
Глава района
В.А. Басалаев
Прогулка по Барнаулу: Путеводитель , шт. 1,
балансовой стоимостью 200,00руб.,
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018
№ 15 -р
- Христенко В.Т. Судьба солдата, 1 шт., балансовой
стоимостью 400,00 руб.
В целях реализации мер социальной поддержки в
2
.Передать в оперативное управление
МКУ
соответствии с п. 2.1 статьи 1 Федерального закона от
«Тогульский
многофункциональный
центр
культуры»
08.12.2010
№ 342-Ф3
«О внесении
изменений
в
следующее муниципальное имущество:
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об
Прогулка по Барнаулу: Путеводитель , шт. 1,
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
балансовой стоимостью 200,00руб.,
Христенко В.Т. Судьба солдата, 1 шт., балансовой граждан»,
1. Возложить обязанности по реализации мер по
стоимостью
400,00
руб
обеспечению жильем граждан, уволенных с военной
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения
службы, и приравненных к ним лиц, вставших на учет до
возложить на МКУ «Тогульский многофункциональный центр
01.01.2005,
на отдел
архитектуры
и строительства
культуры» (Берлякова М.Н.).
Администрации Тогульского района.
2. Ответственным лицом назначить начальника
Глава района
В.А. Басалаев
отдела архитектуры и строительства Администрации района
Иванову Веронику Юрьевну.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018
№ 13 -р
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского
района,
распоряжения
Министерства
Глава района
В.А. Басалаев
имущественных отношений Алтайского края от 18.01.2018
года № 22:
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018
№ 16 -р
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из
государственной
собственности
Алтайского
края
В соответствии со ст. 2 Закона Алтайского края от
следующее имущество:
01.01.2015 № 84-ЗС «О наделении органов местного
- автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70,
самоуправления
государственными
полномочиями
по
идентификационный
номер
(VIN)X1 М3205ВХН0002547,
постановке на учет граждан, выехавших из районов
номер кузова Х1М3205ВХН0002547,
номер ПТС 52
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
00330553, балансовой стоимостью 1792300,00 руб.
имеющих право на получение жилищных субсидий»,
2.Передать в оперативное управление
Комитету по
1.
Возложить обязанности по постановке на учет и
образованию и делам молодежи Администрации района
учету граждан, имеющих право на получение социальных
следующее муниципальное имущество:
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
- автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70,
районов Крайнего Севера, на отдел архитектуры и
идентификационный
номер
(VIN)X1 М3205ВХН0002547,
строительства Администрации Тогульского района.
номер кузова Х1М3205ВХН0002547,
номер ПТС 52
OC33Q553, балансовой стоимостью 1792300,00 руб.
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2. Ответственным лицом назначить начальника
отдела архитектуры и строительства Администрации района
Иванову Веронику Юрьевну.
3. Распоряжение Администрации Тогульского района
от 02.12.2015
№ 159-р считать утратившим силу.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018

В.А. Басалаев
№ 17 -р

В целях реализации мер социальной поддержки в
соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от
24.11.1995 № 81-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и статьей 23.2 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
1. Возложить обязанности по реализации мер по
обеспечению жильем за счет средств федерального
бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 01.01.2005, на отдел архитектуры и
строительства Администрации Тогульского района.
2. Ответственным лицом назначить начальника
отдела архитектуры и строительства Администрации района
Иванову Веронику Юрьевну.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2018

В.А. Басалаев
№ 18 -р

В
целях
реализации
отдельных
мероприятий
подпрограммы
«Создание
условий
для
обеспечения
доступным и комфортным жильём граждан России»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным
и комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 №1710,
1. Возложить на отдел архитектуры и строительства
Администрации
района
обязанности
по
реализации
мероприятий
по
обеспечению
жильем
следующих
категорий граждан:
граждане,
подвергш иеся
радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк»
и приравненные к ним лица;
- граждане, выехавш ие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей;
- граждане, признанные в установленном порядке
вынужденными переселенцами.
2. Ответственным лицом назначить начальника
отдела архитектуры и строительства Администрации района
Иванову Веронику Юрьевну.
3. Распоряжение Администрации Тогульского района
от 16.04.2014
№ 49-р считать утратившим силу.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района

В.А. Басалаев
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