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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2017 № 25  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Маликова Дмитрия 

Ивановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, 42 и  
на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А 
Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 409261 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1,5 км по направлению на северо-восток от с. 
Титово, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение и выпас скота). 

2. Согласовать предоставление в аренду Маликову 
Д.И. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 409261 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на северо-восток от с. Титово, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение и выпас скота). 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2017 № 26  

Об установлении предельных размеров 
соотношений между среднемесячной 
заработной платой руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений 
В соответствии с Федеральным законом от 3 

июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя, 
формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения 
не должен превышать установленной кратности в 
зависимости от фактической численности работников: 

При численности 
работников 

кратность 

До 30 до 3,5 раз 
 

От 30 до 70 До 4 
От 71 до 150 До 4,5 
От 151 до 400 До 5 

Среднемесячная заработная плата работников 
учреждения рассчитывается путем деления фонда 
начисленной заработной платы работников списочного 
состава (без учета внешних совместителей, руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) на 
среднюю численность указанных работников за 
предшествующий календарный год. 

2. Среднемесячная заработная плата заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения, 
формируемая за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемая за календарный год, не 
может превышать 90% заработной платы руководителя 
учреждения, предусмотренной трудовым договором.  

3. Ответственность за соблюдение установленного 
предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, заработной 
платы заместителей руководителя, главного бухгалтера 
возлагается на руководителя учреждения. 

4. Все изменения по оплате труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров подлежат 
согласованию с учредителем. 

5. Утвердить Порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений (прилагается). 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района А.Ю. Чернядьеву. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

Тогульского района  
от 02.02.2017 № 26 

ПОРЯДОК 
размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий 

Тогульского района. 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений всех типов (далее 
учреждений) и  представления указанными лицами данной 
информации. 

2. Информация рассчитывается за календарный 
год и в срок не позднее 20 марта года, следующего за 
отчетным, предоставляется ответственным лицом в орган 
исполнительной власти, являющийся учредителем 
учреждений, предприятий (далее учредитель). 

3. Представленная информация не позднее 
первого квартала года, следующего за отчетным, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте учредителя в доступном 
режиме для всех пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В составе информации, подлежащей размещению, 
указывается полное наименование учреждения, 
предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя 
и отчество. 

4. В составе размещаемой на официальном 
сайте информации запрещено указывать данные, 
позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне или сведениям конфиденциального характера. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017 № 30  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

18.03.2014 № 61 
В связи с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в приложение 2 постановления Администрации 

района от 18.03.2014 года № 61 «Об утверждении 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений» 
следующие изменения: 

1. Вывести из состава межведомственной комиссии 
Распопина А.Г. 

2. Ввести в состав межведомственной комиссии 
Жуйкову Надежду Борисовну, ведущего специалиста 
юридического отдела Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017 № 31  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 17.04.2014 № 95 

В связи с кадровыми перестановками, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
     Внести в постановление Администрации района от 
17.04.2014 № 95 «Об утверждении состава жилищной 
комиссии» следующие изменения: 

1. Вывести из состава жилищной комиссии 
Администрации района Распопина А.Г. 

2. Ввести в состав жилищной комиссии  
Администрации района Жуйкову Надежду Борисовну – 
ведущего специалиста юридического отдела Администрации 
района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2017 № 33  

О постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

предоставляемых по договорам 
социального найма 

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», в соответствии с решением 
жилищной комиссии (протокол № 1  от 08.02.2017),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
Поставить на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: 
Семью Тюриной Любови Александровны, 
проживающую по адресу:  
с. Старый Тогул пер. Набережный 4 (состав семьи – 2 
человека). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2017 № 34  

О постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

предоставляемых по договорам 
социального найма 

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 
Алтайского края от 09 декабря 2005 года № 115-ЗС «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», в соответствии с Решением Совета 
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района 
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального 
найма», решения жилищной комиссии Администрации 
Тогульского района (протокол № 3 от 09.02.2017г.),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Поставить на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: 
Семью Фольц Ирины Сергеевны, проживающую по 

адресу:  
с. Тогул ул. Механизации 20 (состав семьи – 4 человека). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2017 № 35  

О постановке на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

предоставляемых по договорам 
социального найма 

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона 
Алтайского края от 09 декабря 2005 года № 115-ЗС «О 
порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», в соответствии с Решением Совета 
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района 
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального 
найма», решения жилищной комиссии Администрации 
Тогульского района (протокол № 2 от 08.02.2017г.),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Поставить на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: 
Семью Поповой Натальи Алексеевны, проживающую 

по адресу:  
с. Тогул ул. Левокиевская 58 (состав семьи – 3 человека). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2017 № 36  
О внесении изменений в составы некоторых 

комиссий Администрации района  
 В связи с кадровыми изменениями в 
Администрации района и руководствуясь Уставом 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Внести в составы комиссий Администрации района 
следующие изменения: 
 1.Вывести Распопина Андрея Геннадьевича 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 
членом комиссии Жуйкову Надежду Борисовну, ведущего 
специалиста - юриста Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2017 № 38  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

21.01.2014 № 10 
В связи с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление Администрации района от 

21.01.2014 года № 10 « Об утверждении положения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
следующие изменения: 

Ввести в состав комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
Жуйкову Надежду Борисовну, ведущего специалиста 
юридического отдела Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2017 № 39  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом  плане 

территории 
Рассмотрев схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории и  на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории площадью 53606 
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 0,5 км по направлению на юго-запад от с. 
Топтушка, из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения с видом разрешенного 
использования – размещение кладбища. 

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2017 № 44  

О введении режима «Повышенной 
готовности»  

В связи с прогнозируемым комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений (снег, 
метель, усиление ветра, заносы на дорогах) возможно 
возникновение ЧС и происшествий на территории 
района, обусловленных нарушениями в работе 
транспорта, обрывами линий электропередач и 
авариями на трансформаторных подстанциях, 
обрушением слабозакрепленных конструкций, 
нарушением транспортного сообщения с населенными 
пунктами. Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перевести органы местного самоуправления, 
ЕДДС района, ДДС, организации, предприятия, учреждения 
в режим «Повышенной готовности» с 20.02.2017 г. 

2. Усилить контроль за работой объектов 
электроснабжения, дорожной инфраструктуры 
(ответственные: главы сельсоветов, главы администраций 
сельсоветов, М.В. Потрекеев, С.А. Берш). 

3. Перекрыть движение автотранспорта по дорогам 
местного значения с 17.00 часов местного времени 
20.02.2017 года до наступления улучшения погодных 
условий (ответственные: главы сельсоветов, главы 
администраций сельсоветов). 

4. Проверить готовность аварийно-ремонтной 
бригады, резервных источников электроснабжения 
(ответственные: Г.А.Щукин, Неверов А.П.) 

5. Повысить уровень организационной работы и 
персональной ответственности за качество работы службы 
ЕДДС района (ответственный: Неверов А.П.). 

6. Каждые 2 часа предоставлять информацию о 
складывающейся обстановке, происшествиях, авариях, 
чрезвычайных ситуациях дежурному ЕДДС района по   
телефону 21-9-57, (ответственные: главы сельсоветов, 
руководители организаций, предприятий учреждений 
района, ДДС). 

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2017 № 46 

О создании  аукционной комиссии 
На основании ст.17.1 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"(с 
изменениями от 1 декабря 2007 г., 29 апреля, 30 июня, 8 
ноября 2008 г., 17 июля, 27 декабря 2009 г,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Содать аукционную комиссию  в следующем 
составе: 

Чернядьева А.Ю., начальник МУ «Главное 
управление экономики» Администрации района – 
председатель комиссии. 

Члены комиссии: 
Ермолов С.Ю., начальник отдела ЖКХ 

Администрации района, 
Шишов С.А.-, и.о. начальника управления по АПК МУ 

«Главное управление экономики», 
Жуйкова Н.Б.,  ведущий специалист – юрист  

Администрации района, 
Ярикова Т.Г., начальник отдела по земельным и 

имущественным отношения МУ « Главное управление 
экономики». 

2. Срок полномочий   комиссии в данном составе 
определяется  до 31.12.2018 года. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2017 № 47  
О снятии режима «Повышенная готовность»  

В связи с завершением неблагоприятных 
метеорологических явлений (снег, метели, усиление 
ветра до 23-28 м/сек.), в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

1. Отменить с 27.02.2017 года объявленный 
постановлением Администрации района от 20.02.2017 № 44 
режим «Повышенная готовность». 

2. Главам сельсоветов, главам администраций 
сельсоветов, директору МУП «Коммунальщик» (Щукин Г.А.), 
дежурно-диспетчерским службам «01», «02», «03», 
Тогульскому УЭС (Берш С.А.) продолжить ежедневное 
предоставление информации о складывающейся 
обстановке, происшествиях, авариях оперативному 
дежурному ЕДДС района по телефону 21-9-57. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2017 № 48  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Лукина Анатолия 

Петровича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Ельцовский район, с. Мартыново, пер. Бригадный, 
8, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,      

  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 500000 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, МО 
Антипинский сельсовет, восточная часть кадастрового 
квартала 22:48:030501, из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. 

2. Согласовать предоставление в аренду Лукину А.П. 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 500000 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, восточная часть 
кадастрового квартала 22:48:030501, с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование. 
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3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2017 № 14 -р  
 

1. Комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации района (А.В. Лаптев) вывести из структуры 
комитета Межшкольный краеведческий музей, внести 
соответствующие изменения в Положение о комитете по 
образованию и делам молодежи Администрации района; 

2. Отделу по культуре Администрации района (Н.Н. 
Лель) создать районный краеведческий музей в качестве 
структурного подразделения ММКУК «Тогульский районный 
Дом культуры»;  

3. Утвердить комиссию по созданию музейного фонда 
(прилагается); 

4. Комиссии в срок до 1 апреля 2017 года 
осуществить прием музейного материала, составить и 
утвердить акт приемки музейного фонда. 

5. Контроль за исполнение настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Приложение  
к распоряжению Администрации района 

от 06.02.2017 № 14-р 
Состав комиссии по созданию музейного фонда 

Еремин О.А. глава Администрации района, 
председатель комиссии, 
 

Члены комиссии:  

Лель Н.Н. начальник отдела по культуре 
Администрации района, 

Лаптев А.В. председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи 
Администрации района, 

Питкевич Л.П. директор Межшкольного 
краеведческого музея,  

Ярикова Т.Г. начальник отдела по имуществу 
и земельным отношениям 
главного управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям, 

Назарова Е.В. главный бухгалтер отдела по 
культуре. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.2017 № 17 -р  
 

Рассмотрев схему расположения земельного участка 
и руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федералным законом 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»: 

1. Утвердить схему по исправлении ошибки в 
местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:020207:9, площадью 1872 кв.м, по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 
9. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – под объекты культурно – 
бытового назначения . 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 19 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 7422 рублей 35 копеек; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 17600 рублей. 
     Увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации: 
074 0702 5820010400 244  – 7422 руб. 35 коп.;   
     увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 
учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края»     по коду 
экономической классификации: 
057 0703 4420010420 244  – 10850 руб.; 
057 0801 4430010530 244  – 6750 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 20 -р  
 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения 
об организации общественных работ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 года № 875, на основании Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края, 
утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 
14.11.2016 № 135, утвердить: 

1.Виды общественных работ, организуемых в 
Тогульском районе в 2017 году (прилагаются). 

2. Численность участников общественных работ 

утвердить в количестве 40 человек. 
УТВЕРЖДЕНЫ 
Распоряжением Администрации района 
От 27.02.2017 № 20-р 

ВИДЫ 
общественных работ, организуемых в Тогульском районе  

в 2017 году 
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№ 
п/п 

Направления  
общественно полезной  

деятельности 
Виды общественных работ* 

1 2 3 
1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и выполнение общественно полезных 

работ 
1 Благоустройство и 

озеленение территорий 
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. 

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

оформление и доставка документов; 
оформление поздравительных открыток, адресная доставка приглашений для участия 
в праздничных мероприятиях; 
подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых 
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  

1 2 3 
  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 

3 Предоставление услуг в 
сфере государственного 
управления 

делопроизводство;  
обеспечение общественного порядка; 
оформление и доставка документов; 
подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых 
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, 
материальной помощи беженцам, жертвам стихийных бедствий и т.п.; 
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.) 

4 Предоставление услуг в 
сфере образования и 
здравоохранения. 
Обслуживание санаторно-
курортных зон 

благоустройство, очистка и озеленение территорий; 
изготовление и оформление баннеров, стендов, плакатов и т.д.; 
подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-массовых 
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; 
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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, плодово-ягодных 
культур, деревьев и т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
ремонт мебели; 
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 физкультурно-
оздоровительной, 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 

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

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 физкультурно-
оздоровительной, 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 

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

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) 

7 Восстановление и охрана 
лесов 

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 
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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,  

1 2 3 
  сторож, вахтер); 

ремонт дорожного полотна; 
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, откосах, 
полосах отвода, уборка порубочных остатков; 
установка барьерного ограждения 

9 Эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства 

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 

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

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 

11 Обслуживание 
пассажирского транспорта, 
работа организаций связи 

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 

  автотранспортных средств, мотоциклов и т.п., осуществляемая стационарными и 
передвижными автозаправочными станциями; 
сортировка и упаковка товаров 

13 Обеспечение населения 
прочими социальными и 
персональными услугами 

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; 
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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 
14 Обеспечение населения 

продукцией сельского, 
лесного хозяйства и 
рыбоводства 

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; 
учетные работы 

15 Обеспечение населения 
продукцией 
перерабатывающей 
промышленности 

благоустройство и озеленение территорий; 
монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
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; 
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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 

16 Обеспечение населения 
товарами широкого 
потребления 

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 

*для выполнения общественных работ применяется квалифицированный труд и труд, не требующий квалификации 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 21 -р  
 

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Алтайского края от 
23.01.2014 года №19 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации краевой образовательной организации, 
муниципальной образовательной организации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки его заключений»  

1. Утвердить состав комиссий по проведению оценки 
последствий принятия решения о реорганизации 
муниципальных образовательных учреждений (приложение 
1, 2, 3). 

2. Комиссиям в срок до 27 марта 2017 года 
подготовить заключения о результатах оценки последствий 
принятия решения. 

3. Распоряжение Администрации района от 
12.01.2017 года  № 4-р считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи А.В. Лаптева. 

Приложение 1  
к распоряжению Администрации района 

от 27.02.2017 № 21 
 

Состав комиссии  

по оценке последствий принятия решения о реорганизации  
МКОУ «Тогульская СОШ» в форме присоединения к нему  

МКОУ «Антипинская СОШ», МКОУ «Новоиушинская СОШ» 
 
Еремин О.А. глава Администрации района, 

председатель комиссии 
 

Наумова И.В. председатель районной 
профсоюзной организации 
работников образования, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Лаптев А.В. председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи 

Николаев В.А. председатель комитета по 
финансам, налогам и кредитной 
политике 

Шнайдер О.И. директор МКОУ «Тогульская 
СОШ», глава района 

Ярикова Т.Г. начальник отдела по имуществу и 
земельным отношениям; 
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Ищенко Н.Н.  депутат районного Совета 
депутатов (по согласованию) 

Воробьёв А.Ю. 
 

глава Администрации 
Антипинского сельсовета (по 
согласованию) 

Ральникова И.Н.                           председатель районного Совета 
родительской общественности (по 
согласованию) 
 

Пушкина С.В. директор МКОУ «Антипинская 
СОШ» 
 

Баскакова М.Г. директор МКОУ «Новоиушинская 
СОШ» 
 

Коваленко В.А. председатель родительского 
комитета МКОУ «Антипинская 
СОШ» (по согласованию) 

Голева Л.А. председатель родительского 
комитета МКОУ «Новоиушинская 
СОШ» (по согласованию) 

Приложение 2  
к распоряжению Администрации района 

от27.02.2017 № 21 
Состав комиссии  

по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
МКОУ «Тогульская ООШ» в форме присоединения к нему 

МКОУ «Колонковская ООШ», МКОУ «Топтушинская ООШ», 
МКОУ «Бурановская ООШ», МКОУ «Уксунайская ООШ» 

 
Еремин О.А. глава Администрации района, 

председатель комиссии 
 

Наумова И.В. председатель районной 
профсоюзной организации 
работников образования, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Лаптев А.В. председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи 

Николаев В.А. председатель комитета по 
финансам, налогам и кредитной 
политике 

Шнайдер О.И. директор МКОУ «Тогульская 
СОШ», глава района 

Ярикова Т.Г. начальник отдела по имуществу и 
земельным отношениям; 
 

Ищенко Н.Н.  депутат районного Совета 
депутатов (по согласованию)                  
 

Ральникова И.Н.                           председатель районного Совета 
родительской общественности (по 
согласованию) 
 

Панова М.Л. директор МКОУ «Тогульская 
ООШ» 
 

Гурьянова Т.М. директор МКОУ «Колонковская 
ООШ» 
 

Климова Г.И. директор МКОУ «Топтушинская 
ООШ» 
 

Максакова О.В. директор МКОУ «Бурановская 
ООШ» 
 

Костарева С.А. директор «МКОУ «Уксунайская 
ООШ» 
 

Овчерова А.В. председатель родительского 
комитета МКОУ «Колонковская 

ООШ» (по согласованию) 

Гордеева Е.А. председатель родительского 
комитета МКОУ «Топтушинская 
ООШ» (по согласованию) 

Филиппова Н.А. председатель родительского 
комитета МКОУ «Бурановская 
ООШ» (по согласованию) 

Лаптева М.Д. председатель родительского 
комитета МКОУ «Уксунайская 
ООШ» (по согласованию) 

Приложение 3  
к распоряжению Администрации района 

от 27.02.2017 № 21 
Состав комиссии  

по оценке последствий принятия решения о реорганизации  
МКДОУ «Детский сад «Снежинка» в форме присоединения к 

нему МКДОУ «Детский сад «Ромашка», МКДОУ «Детский 
сад «Ласточка», МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Еремин О.А. глава Администрации района, 
председатель комиссии 
 

Наумова И.В. председатель районной 
профсоюзной организации 
работников образования, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Лаптев А.В. председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи 

Николаев В.А. председатель комитета по 
финансам, налогам и кредитной 
политике 

Шнайдер О.И. директор МКОУ «Тогульская 
СОШ», глава района 

Ярикова Т.Г. начальник отдела по имуществу 
и земельным отношениям; 
 

Ищенко Н.Н.  депутат районного Совета 
депутатов (по согласованию)                        
 

Ральникова И.Н.                           председатель районного Совета 
родительской общественности 
(по согласованию) 
 

Пенкина Е.Л. заведующая МКДОУ «Детский 
сад «Снежинка» 
 

Нехорошева Е.Л. заведующая МКДОУ «Детский 
сад «Ромашка» 
 

Баженова Т.А. заведующая МКДОУ «Детский 
сад «Солнышко» 
 

Берлякова Н.В. заведующая МКДОУ «Детский 
сад «Ласточка» 
 

Боталова Т. председатель родительского 
комитета МКДОУ «Детский сад 
«Ромашка» (по согласованию) 

Яцун Н.Г. председатель родительского 
комитета МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко» (по согласованию) 

Каратаева И.В. председатель родительского 
комитета МКДОУ «Детский сад 
«Ласточка» (по согласованию) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 22 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения  Министерства 
имущественных отношений Алтайского края от 16.02.2017 
года № 211: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края  
имущество:    

- автомобиль  Nissan   Terrano, 2016  года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) Z8NHSNHGN56516605, 
номер технического паспорта автомобиля  78 ОР № 136357 
от 03.10.2016 года, балансовой стоимостью 1131333,33 руб.  

  2.Передать в оперативное управление МУ 
Администрация Тогульского района  следующее  имущество: 

- автомобиль  Nissan   Terrano, 2016  года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) Z8NHSNHGN56516605, 
номер технического паспорта автомобиля  78 ОР № 136357 
от 03.10.2016 года, балансовой стоимостью 1131333,33 руб.  
         3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2017 № 23 -р  
 

В связи с выделением дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2017 год 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2017 год в сумме  10000000 рублей, в том числе: 
Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на оплату труда 5577000 
рублей по коду экономической классификации: 
        074 0701 5810010390 111 – 3410000 руб.; 
        074 0701 5810010390 119 – 500000 руб.; 

074 0702 5820010400 111 – 100000 руб.; 
074 0702 5820010400 119 – 213000 руб.; 

        074 0703 5830010420 111 – 446000 руб.; 
        074 0703 5830010420 119 – 200000 руб.; 

074 0707 5850060450 111 – 150000 руб.; 
074 0707 5850060450 119 –  41000 руб.; 

        074 0709 0120010110 121 – 65000 руб.; 
        074 0709 0120010110 129 – 99000 руб.;  
        074 0709 0250010820 121 – 300000 руб.; 
        074 0709 0250010820 129 -  53000 руб. 
Администрации Тогульского района на оплату труда 1174000 
рублей по коду экономической классификации: 
       303 0104 0120010130 121 –  123000 руб.; 
       303 0104 0120010130 129 –  43000 руб.; 
       303 0104 0120010110 121 – 754000 руб.; 
       303 0104 0120010110 129 –  144000 руб.; 
       303 0309 0250010860 121 – 54000 руб. 
       303 0309 0250010860 129 –  56000 руб. 
 Главному управлению по экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации Тогульского 
района на оплату труда  404000 рублей по коду 
экономической классификации: 
      140 0113 0120010110 121  –  329000 руб.; 
      140 0113 0120010110 129  –  75000 руб. 
Отделу по культуре Администрации Тогульского района 
Алтайского края на оплату труда 2472000 рублей по коду 
экономической классификации: 
      057 0703 4420010420 111 –  443000 руб.; 
      057 0703 4420010420 119 –  200000 руб.; 
      057 0801 4410010570 111 –  208000 руб.; 
      057 0801 4410010570 119 –  200000 руб; 
      057 0801 4430010530 111 -  840000 руб; 
      057 0801 4430010530 119 – 300000 руб.; 
      057 0804 0120010110 121 – 100000 руб; 
      057 0804 0120010110 129 – 50000 руб; 
      057 0804 0250010820 121 –  31000 руб. 
      057 0804 0250010820 129 –  100000 руб. 

Увеличить дотацию бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 200000  руб. на  оплату труда  коду 
экономической классификации: 
       092 1402 7217023 512 251 –  200000 руб., в том числе: 
Администрации Тогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края – 30000 руб.; 
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края –  76000 руб.; 
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края – 94000 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района на оплату труда 173000 
руб. по коду экономической классификации: 
      092 0106 0120010110 121 – 113000 руб. 
      092 0106 0120010110 129 –  60000 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 27.01.2017 г.  № 19-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от .28.02.2017 № 3   
Об отчете главы Администрации района о 
деятельности Администрации района по 

социально-экономическому развитию района 
за 2016 год и задачах на 2017 год 
Заслушав и обсудив отчёт главы 

Администрации Тогульского района О.А.Еремина о 
результатах своей деятельности и  деятельности 
Администрации Тогульского района в 2016 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район,  районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Отчёт главы Администрации Тогульского района 
О.А. Еремина о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Тогульского района в 2016 году принять к 
сведению. 

2. Деятельность главы Администрации Тогульского 
района за 2016 год признать удовлетворительной. 

3. Считать приоритетными задачами в 
деятельности Администрации Тогульского района в 2017 
году: 

наращивание темпов роста развития экономики 
района, улучшение уровня и качества жизни населения; 

повышение устойчивости и надежности, 
функционирования систем жизнеобеспечения и 
коммунальной сферы,  развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

работа над сбалансированностью и сокращением 
неэффективных расходов районного бюджета. 

 3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 
 4.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 4   
Об отчете главы Тогульского района о 
работе Тогульского районного Совета 

депутатов за 2016 год 
Заслушав и обсудив доклад главы Тогульского 

района О.И.Шнайдер о результатах деятельности 
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Тогульского районного Совета депутатов за 2016 год, 
районный Совет депутатов отмечает, что деятельность 
представительного органа Тогульского района в 2016 
году строилась в соответствии с Регламентом 
районного Совета депутатов, Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и другими 
нормативными правовыми актами, а также планом 
работы Совета на 2016 год. 

 Была продолжена работа по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, по 
контролю за исполнением нормативных правовых 
актов, принятых районным Советом депутатов. 

За год было проведено 8 сессий, на которых 
было принято 90 решений. Все решения обнародованы 
на официальном сайте Администрации района в сети 
Интернет. 

На основании вышеизложенного и в 
соответствии с пунктом 1 статьи 25 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Отчет главы района о результатах деятельности 
Тогульского районного Совета депутатов за 2016 год 
принять к сведению. 

2. Главе района, районному Совету депутатов:  
продолжить в 2017 году работу по 

совершенствованию и системному анализу нормативных 
правовых актов, принятых Советом депутатов, проводить 
контроль за их исполнением; 

активизировать и совершенствовать совместную 
деятельность районного Совета депутатов и 
представительных органов сельских поселений; 

в целях повышения информационной открытости и 
доступа к информации продолжить работу по наполнению и 
актуализации раздела «Совет депутатов» на официальном 
сайте Администрации Тогульского района. 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 5   
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края  на 2016 год 
В соответствии со статьей 24 Устава 

муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 22.12.2015  № 67 «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2016 год» следующие изменения: 

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции: 
      «Статья 1. Основные характеристики 

районного бюджета на 2016 год  

      1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2016 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета в сумме  140203.61 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов, в сумме  92090.21 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме  148807.92 тыс. рублей;  

3) верхний предел  муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2017 года в сумме 24056.70 
тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 128,4 тыс. 
рублей;  

4) дефицит районного бюджета 8604.30 тыс. рублей; 
2. Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета на 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.». 

  2. Настоящее решение опубликовать в 
Сборнике муниципальных правовых актов Тогульского 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
района. 

Приложение 

Источники финансирования дефицита  
районного бюджета на 2016 год 

 
тыс.руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

дефицита районного 
бюджета 

Сумма 

1 2 3 
 ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

8604.30 

 01 03 01 00 05 
0000  

Разница между 
полученными и 
погашенными 
муниципальным 
районом в валюте 
Российской Федерации 
бюджетными 
кредитами, 
предоставленными 
бюджету 
муниципального 
района другими 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации  

4000.00 

01 05 00 00 05 
0000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 
муниципального 
района в течение 
финансового года 

4604.30 

 
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 
на 2016 год 

          Коды классификации 
Наименование 

раздел подраздел 
Утверждено на 

2016г. 

1 2 3 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   12 246,17 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4,00 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 6 148,00 

Судебная система 01 05 5,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 429,99 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 659,08 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   377,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 377,70 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   684,19 

Органы юстиции 03 04 175,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 508,69 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   10 211,15 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 141,00 

Транспорт 04 08 15,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 531,75 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 523,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   7 108,40 

Коммунальное хозяйство 05 02 6 833,39 

Благоустройство 05 03 275,01 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   89 112,74 

Дошкольное образование 07 01 22 578,80 

Общее образование 07 02 59 395,17 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 616,36 

Другие вопросы в области образования 07 09 4 522,42 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   7 879,25 

Культура 08 01 7 051,36 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 827,89 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   16 969,38 

Пенсионное обеспечение 10 01 90,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 304,38 

Охрана семьи и детства 10 04 10 575,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   145,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 145,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   25,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 25,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   16,10 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16,10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   4 032,84 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 1 790,90 

Иные дотации 14 02 2 241,94 
         Итого расходов     148 807,92 
        
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 6 

Об уточнении районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края  на 2017 год 
В соответствии со статьей 24 Устава 

муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 20.12.2016  № 77 «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2017 год» 
следующие изменения:  
 1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции: 
            «Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2017 год  
      1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета в сумме 115700.52 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов, в сумме  63710.1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме  
115700.52тыс. рублей;  

3) верхний предел  муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 1 января 2018 года в сумме 25995,21 тыс. рублей, в 
том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей, 
согласно приложению № 12 к настоящему Решению;  

4) дефицит районного бюджета 0,0 тыс. рублей 
профицит районного бюджета 0,00 тыс. рублей.». 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 7   
О внесении изменений в решение от 

28.10.2014 №46 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Тогульского 

района» 
 В соответствии со статьей 24 Устава 
муниципального образования Тогульский район и 
руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1.Внести в решение от 28.10.2014 №46 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
Тогульского района» (в редакции от 22.11.2016 №72) 
следующие изменения: 
 1.1 В приложении №2 «Коэффициент «Б», 
учитывающий виды деятельности»: 
 а) подпункты 1.4 и 1.11 пункта 1 изложить в 
следующей редакции: 
Виды деятельности Размер 

коэффициента 
1.4. Производство штукатурных работ 0,6 
1.11. Прокат и аренда прочих предметов 
личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 

0,5 

 б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
Виды деятельности Размер 

коэффициента 
3. Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

0,6 

 
 в) исключить подпункты 3.1 и 3.2. 
 2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Сельские огни» и разместить на официальном сайте 
Администрации района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 8   
О внесении изменений в решение 

Тогульского  районного Совета депутатов от 
22.12.2015  № 76 «Об установлении 

коэффициентов  К и К1 при определении 
размеров годовой арендной платы за земли, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и земли, находящиеся в 

муниципальной собственности 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края, предоставляемых без 
проведения торгов» 

           На основании п. 3 ст.39.7 Федерального закона от 
25.10.2001 № 136-ФЗ  «Земельный кодекс Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями, п. 2.2 
Положения определения  размера арендной платы за 
использование находящихся на территории Алтайского 
края  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, порядке, 
условиях  и сроках ее внесения, утвержденного 
постановлением Администрации Алтайского края 
24.12.2007 № 603, районный Совет депутатов Р Е Ш И Л:  
          1.Внести  в приложение № 2  решения Тогульского 
районного Совета депутатов  от 22.12.2015 № 76 «Об 
установлении коэффициентов  К и К1 при определении 
размеров годовой арендной платы за земли, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и земли, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, предоставляемых без проведения торгов» следующие 
изменения: 
 1). Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

N 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка 

Состав вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка 

Значение 
коэффициен
та К 

1 2 3 4 

размещение 
сельскохозяйственных 
угодий (пашни, 
сенокосы, пастбища, 
залежи, многолетние 
насаждения) 

0,009 

размещение строений, 
сооружений, 
используемых для 
производства, 
хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 
находящихся на 
земельных участках, 
предоставленных 
крестьянскому 
(фермерскому) 
хозяйству для 
осуществления его 
деятельности 

0,08 

14 

Сельскохозяйственное 
использование 

размещение строений, 
сооружений, 
используемых для 
производства, 

0,08 
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хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, и иных 
объектов, 
расположенных на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения, за 
исключением 
земельных участков, 
предоставленных 
крестьянскому 
(фермерскому) 
хозяйству для 
осуществления его 
деятельности 

 2.Решение вступает в силу  с 01.03.2017 года. 
  3.Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и разместить 
на официальном сайте Администрации района. 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 9   
О внесении изменений в Положение о 

порядке назначения, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 
муниципального образования Тогульский 

район, утверждённого решением Тогульского 
районного Совета депутатов от 25.02.2010 № 

9  
 В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан», Законом Алтайского 
края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 
Алтайском крае», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, решением 
Тогульского районного Совета депутатов от 25.02.2010 
№ 9 «О  Положении о порядке назначения, индексации и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального 
образования Тогульский район» районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести в Положение о порядке назначения, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования Тогульский район, 
утверждённого решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 25.02.2010 № 9  следующие изменения: 
 1) Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.Лицам, проходившим муниципальную службу 
(замещавшим должности муниципальной службы) 
Тогульского  района,  пенсия за выслугу лет, 
устанавливаемая к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», либо досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года  №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» назначается при 
наличии стажа муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется  
согласно Федеральному закону  от 23.05.2016 №143-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан». 

Лицам, проходившим муниципальную службу 
(замещавшим должности муниципальной службы) 
Тогульского района, приобретшим право на пенсию за 
выслугу лет в связи с прохождением указанной службы и 
уволенным со службы до 1 января 2017 года, лицам, 
продолжающим замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы и имеющим на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет не менее 20 лет, лицам, продолжающим 
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы, имеющим на этот день не менее 15 лет указанного 
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет без учета настоящих условий 
назначения пенсии за выслугу лет, с соблюдением условий 
действовавших до 01.01.2017 года.». 

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. . Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в 

пункте 2.1 Положения, установить с 1 января 2017 года в 
размере: при наличии стажа муниципальной службы от 20 
до 25 лет -  400 рублей, свыше 25 лет – 500 руб.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2017 года 
       3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации 

Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 10   
О назначении публичных слушаний по 
вопросу «Об исполнении районного  
бюджета муниципального образования  

Тогульский район Алтайского края за 2016 
год» 

Руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, утвержденного решением районного 
Совета депутатов от 28.08.2012 № 52, и статьей 15 Устава 
муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1.Провести 11.04.2017 в 10 часов в зале заседаний 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1, 
публичные слушания по обсуждению отчета «Об 
исполнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края за 2016 
год». 
 2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 07.04.2017. 
 3.Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний: 
 Кречетов Д. А., председатель постоянной комиссии 
Тогульского районного Совета депутатов по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике; 

Николаев В.А., председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
района (по согласованию); 
 Савинцева Н. М., начальник организационного 
отдела Администрации района (по согласованию); 

Чернядьева А. Ю., заместитель главы 
Администрации района,   начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (по согласованию). 
 4.Считать местом нахождения комиссии: с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1, Администрация района, комната 
депутатов. 
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 5.Проект отчета «Об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2016 год» до 20.03.2017 разместить на 
официальном сайте Администрации района.  

6.Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 11   
О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по проекту Генерального плана 
муниципального образования 

Старотогульский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края 

         В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным 
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 15.02.2017 о результатах 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
            1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 15.02.2017 по проекту Генерального 
плана муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края поступили 
следующие предложения: 
 - поддержать предложенный проект Генерального 
плана муниципального образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края, 
 - рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов принять документ территориального 
планирования «Генеральный план муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края» на очередной сессии. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 12   
Об утверждении документа 

территориального планирования 
«Генеральный план муниципального 

образования Старотогульский сельсовет 
Тогульского  района Алтайского края»  

В соответствии со статьями 8, 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 8 статьи 23 закона Алтайского края от 
29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной 
деятельности на территории Алтайского края», на 
основании сводного заключения Правительства 
Алтайского края на проект документа территориального 
планирования «Генеральный план муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края» от 16.01.2017 № 122, Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, районный Совет депутатов     РЕШИЛ:   

1. Утвердить документ территориального 
планирования «Генеральный план муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края» (прилагается).  

2. Рекомендовать отделу архитектуры и 
строительства Администрации района опубликовать 
положение и карты Генерального плана муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского района 

Алтайского края в соответствии с требованиями 
градостроительного кодекса. 3.Настоящее решение 
опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 
Тогульского района и разместить на официальном сайте 
Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 13   
Об отсутствии необходимости в разработке 

Генерального плана муниципального 
образования Новоиушинский сельсовет 

Тогульского района Алтайского края 
В связи с тем, что на территории муниципального 

образования Новоиушинский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края не предполагается изменение 
существующего использования территории поселения, 
отсутствует утвержденная программа его комплексного 
социально-экономического развития, а так же в связи с 
тем, что документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
муниципального района не предусмотрено размещение 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района на территории этого поселения, 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Необходимость принятия решения о разработке 
Генерального плана муниципального образования 
Новоиушинский сельсовет Тогульского района  
Алтайского края отсутствует. 
 2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации 
Тогульского района Алтайского края. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 14   
Об отсутствии необходимости в разработке 

Генерального плана муниципального 
образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края 

В связи с тем, что на территории муниципального 
образования Топтушинский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края не предполагается изменение 
существующего использования территории поселения, 
отсутствует утвержденная программа его комплексного 
социально-экономического развития, а так же в связи с 
тем, что документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
муниципального района не предусмотрено размещение 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района на территории этого поселения, 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Необходимость принятия решения о разработке 
Генерального плана муниципального образования 
Топтушинский сельсовет Тогульского района  

Алтайского края отсутствует. 
 2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 

муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации 
Тогульского района Алтайского края. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 15   

О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, 

утвержденный решением районного Совета 
депутатов от 17.12.2013 № 66 
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.09.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1.Внести в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, утвержденный решением районного 
Совета депутатов от 17.12.2013 № 66 (в редакции решения 
от 28.04.2015 № 27, от 21.06.2016 № 38), следующие 
изменения: 
 1.1.Пункт 3.2 части 3 Порядка дополнить 
подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8) проведение работ по межеванию земельных 
участков, установление границ земельных участков и полос 
отвода для постановки на кадастровый учет автомобильных 
дорог местного значения;».   
 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации 
Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 16   
О внесении изменений в состав 
административной комиссии при 

Администрации района 
В соответствии с  законом Алтайского края  от 

10.03.2009  № 12-ЗС «О наделении  органов местного 
самоуправления  государственными полномочиями в 
области создания и функционирования  
административных комиссий при местных 
администрациях», Уставом муниципального 
образования  Тогульский  район  Алтайского края, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести изменения в состав административной 
комиссии при Администрации Тогульского района 
Алтайского края, утвержденный решением районного 
Совета депутатов от 29.05.2012 № 36 (в редакции решений 
от 28.08.2012 № 57, от 27.08.2013 № 47, от 25.02.2014 № 9, 
от 24.06.2014 № 31,  от 27.02.2015 № 9, от 23.06.2015 № 43, 
от 22.12.2015 № 75, от 19.04.2016 № 24, от 25.10.2016 № 
67),  и утвердить ее в следующем составе: 
 Председатель комиссии: 
 Чернядьева А.Ю. – заместитель главы 
Администрации района,  начальник Главного управления по 
экономическому  развитию и имущественным отношениям. 
 Заместитель председателя комиссии: 
 Ермолов С. Ю. – начальник отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и   связи Администрации района 
 Секретарь комиссии: 
 Воропаев В.В. – ведущий специалист, 
ответственный секретарь   административной комиссии 
 Члены комиссии: 
          Воропаева О.В. - заведующая отделом социальных 
проблем редакции   «Сельские огни», 
 Дубова Т.Г. - инспектор административного 
законодательства МО МВД России «Кытмановский», 
 Жуйкова Н.Б. – ведущий специалист – юрист 
Администрации района, 
 Неверов А.П. – начальник отдела по делам ГО ЧС 
и мобилизационной  работе Администрации района, 

 Шабалина Н.Л. – заместитель главы 
Администрации Тогульского  сельсовета, 
 Шнайдер Е.А. - начальник краевого 
государственного бюджетного учреждения «Управление 
ветеринарии государственной ветеринарной службы 
Алтайского края по Тогульскому району» 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и 
разместить на официальном сайте Администрации района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ  
РАЙОНА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2017 № 25                       2  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель сельскохозяйственного  
назначения  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2017 № 26                       2 
Об установлении предельных размеров соотношений между 
среднемесячной заработной платой руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017 № 30                       2 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 18.03.2014 № 61 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017 № 31                       3 
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 17.04.2014 № 95 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2017 № 33                       3  
О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2017 № 34                       3 
О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2017 № 35                       3  
О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2017 № 36                      3 
О внесении изменений в составы некоторых комиссий 
Администрации района  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2017 № 38                       3 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 21.01.2014 № 10 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2017 № 39                       4 
Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом  плане территории 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2017 № 44                       4  
О введении режима «Повышенной готовности»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2017 № 46                       4 
О создании  аукционной комиссии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2017 № 47                      4  
О снятии режима «Повышенная готовность»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2017 № 48                       4  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка  из земель сельскохозяйственного  
назначения  

 
РАЗДЕЛ II 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2017 № 14 -р                     5 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.2017 № 17 –р                    5  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 19 –р                    5  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 20 –р                    5  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 21 -р                   10 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 22 –р                  12  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2017 № 23 –р                  12  
 
 

 
РАЗДЕЛ III 
РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СОЫВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ от .28.02.2017 № 3                                      12  
Об отчете главы Администрации района о деятельности 
Администрации района по социально-экономическому 
развитию района за 2016 год и задачах на 2017 год 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 4                                        12 
Об отчете главы Тогульского района о работе Тогульского 
районного Совета депутатов за 2016 год 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 5                                        13  
Об уточнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края  на 2016 год 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 6                                        15 
 Об уточнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края  на 2017 год 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 7                                        15  
О внесении изменений в решение от 28.10.2014 №46 «О 
системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Тогульского района» 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 8                                        15  
О внесении изменений в решение Тогульского  районного 
Совета депутатов от 22.12.2015  № 76 «Об установлении 
коэффициентов  К и К1 при определении размеров годовой 
арендной платы за земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земли, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, предоставляемых без 
проведения торгов» 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 9                                        16  
О внесении изменений в Положение о порядке назначения, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования Тогульский район, 
утверждённого решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 25.02.2010 № 9  
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 10                                     16  
О назначении публичных слушаний по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета муниципального образования  
Тогульский район Алтайского края за 2016 год» 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 11                                      17  
О рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту 
Генерального плана муниципального образования 
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 12                                      17  
Об утверждении документа территориального планирования 
«Генеральный план муниципального образования 
Старотогульский сельсовет Тогульского  района Алтайского 
края»  
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 13                                      17  
Об отсутствии необходимости в разработке Генерального 
плана муниципального образования Новоиушинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 14                                      17  
Об отсутствии необходимости в разработке Генерального 
плана муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 15                                      18  
О внесении изменений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, утвержденный решением районного 
Совета депутатов от 17.12.2013 № 66 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2017 № 16                                      18  
О внесении изменений в состав административной комиссии 
при Администрации района 
 
 
 
 


