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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2017 № 87  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Сорокина Николая 

Геннадьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Болотная, 
19 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 136574 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 3,8 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 

2. Согласовать предоставление в аренду Сорокину 
Н.Г. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 136574 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,8 км по 
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2017 № 88 

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
03.04.2017  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд и в 
честь 55-летия со Дня рождения: 

Блинову Галину Леонидовну, уборщика служебных 
помещений КГБУЗ «Тогульская центральная районная 
больница». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2017 № 89  

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 

На основании приказа Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»:  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 362082 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, примерно в 4 км по направлению на север от с. 
Уксунай, участок имеет кадастровый номер: 
22:48:040101:985, со «сельскохозяйственное 
использование» на «сельскохозяйственное использование 
(выпас скота)».       
        2. 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 04.04.2017 № 90  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»:  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Уточнить вид  разрешенного использования  

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 500000 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  МО Антипинский сельсовет, восточная часть 
кадастрового квартала 22:48:030501, участок имеет 
кадастровый номер: 22:48:030501:210, со 
«сельскохозяйственное использование» на 
«сельскохозяйственное использование (выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур)».       

2. 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 04.04.2017 № 91  

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 
На основании приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»: П О С Т А Н О В Л 
Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 1872 кв.м, расположенного по адресному 
ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский район,  с. Тогул, 
ул. Октябрьская, 9, участок имеет кадастровый номер: 
22:48:020207:9, со «под объекты культурно-бытового 
назначения» на «для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания».       

2. 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 05.04.2017 № 95  

О подтверждении нахождения граждан на 
учете 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, решения жилищной комиссии 
Администрации Тогульского района (протокол №1  от 
03.04.2017 г.),    П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Оставить на учете в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в прежней очередности 
семью Еремеевой Светланы Рауфиловны, проживающую по 
адресу: с. Антипино, ул.Озерная, д. 3 (состав семьи – 3 
человека). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2017 № 96  
Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 
Рассмотрев заявление Еремеева Вячеслава 

Радиевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 31.03.2017 г., на основании п.17 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка 
для строительства жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с.Антипино, ул.Озёрная, д.3,  утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2017 № 97  

О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 
В целях подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить работу по подготовке празднования 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов согласно комплексного плана (прилагается) 

2. Предложить главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов совместно с руководителями 
предприятий, хозяйств всех форм собственности, 
общественными организациями обратить внимание на: 

- ремонт и благоустройство памятников Вов и 
прилегаемых к ним территорий; 

- условия проживания участников Вов, инвалидов, 
вдов, предоставление всех социальных услуг в рамках 
действующего законодательства. 

3. Заслушать информацию ответственных лиц о ходе 
проведения мероприятий на заседаниях организационного 
комитета «Победа». 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 
 

Комплексный план 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  
в Тогульском районе 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 

проведе
ния 

Ответственн
ые за 

проведение 
мероприятия 

1. Мероприятия по 
улучшению социально-
экономических условий 

жизни инвалидов и 
участников Великой 

Отечественной войны и 
лиц приравненных к ним 

  

1.1 Чествование ветеранов на 
дому. 

Вручение подарков от 
Губернатора края и главы 

района 

6 мая Администрац
ия район, 

Управление 
социальной 

защиты 
населения по 
Тогульскому 
району (по 

согласовани
ю) 

1.2 Мониторинг по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 

В 
течение 

года 

Управление 
социальной 

защиты 

инвалидов и участников 
Великой Отечественной 

войны и лиц, 
приравненных к ним 

населения по 
Тогульскому 
району  (по 

согласовани
ю) 

1.3 Социальное обслуживание 
и проверка условий жизни 

инвалидов, участников 
Великой Отечественной 

войны и лиц, 
приравненных к ним, вдов, 
тружеников тыла на дому 

В 
течение 

года 

Главы 
администрац

ий 
сельсоветов 

(по 
согласовани

ю), 
комплексный 

центр по 
оказанию 

социальной 
поддержке  
населению 
филиал по 

Тогульскому 
району (по 

согласовани
ю) 

1.4 Мониторинг по 
обеспечению инвалидов и 

участников ВОв и лиц, 
приравненных к ним по 

обеспечению 
лекарственными 

препаратами по программе 
дополнительного 
лекарственного 

обеспечения 

Апрель-
май 

КГБУЗ 
«Тогульская 

ЦРБ» (по 
согласовани

ю) 

1.5 Проведение медицинских 
осмотров участников ВОв 

В 
течение 

года 

КГБУЗ 
«Тогульская 

ЦРБ» (по 
согласовани

ю) 
2. Памятно- мемориальные 

мероприятия 
  

2.1 Приведение в порядок 
памятников погибшим 

воинам в годы Великой 
Отечественной войны 

1941-1945г. 

Апрель Главы 
администрац

ий 
сельсоветов 

(по 
согласовани

ю), 
Молодежный 
парламент, 
Отдел по 
культуре 

2.2 Обновить таблички «Здесь 
живет участник Вов» 

 

Апрель Главы 
администрац

ий 
сельсоветов 

(по 
согласовани

ю) 
 

2.3 Возложение цветов, 
венков к памятникам 

погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945г. 

9 мая Главы 
администрац

ий 
сельсоветов 

(по 
согласовани

ю), 
Администрац

ия района 
3. Информационно-

пропагандистские, 
культурно- массовые и 

спортивные 
мероприятия 

  

3.1 В районной газете 
«Сельские огни» 

организовать рубрику 
посвященную Дню Победы 

В 
течение 

года 

Редакция 
газеты 

«Сельские 
огни» (по 

согласовани
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ю) 
3.2 Творческая экспозиция  

местных художников, 
посвященная 72 й- 

годовщине  в  Великой 
Отечественной войне 

Апрель – 
Май 

Отдел по 
культуре 

3.3 Районная фотовыставка 
«Она пришла, желанная 

Победа» 

Апрель- 
май 

Отдел по 
культуре 

3.4 “Гордимся своими героями 
”торжественный митинг 
празднования  72-
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945годов  

 

9 мая Администрац
ия район, 

Главы 
администрац

ий 
сельсоветов, 

отдел по 
культуре 

3.5 Патриотические акции: 
«Бессмертный полк» 
«Стена памяти» 
«Георгиевская лента» 
«Солдатская каша» 
«Кораблик памяти» 

9 мая Отдел по 
культуре, 

Молодежный 
парламент, 

клуб 
«Импульс» 

3.6 Праздничный концерт  
«Победная весна» 

9 мая Отдел по 
культуре 

3.7 «Корзина добрых дел» 
поздравление ветеранов с 
Днем Победы на дому 

май Отдел по 
культуре, 

КДУ 
3.8 Обзорные экскурсии в 

районном краеведческом 
музеи «Наши земляки-

герои Великой 
Отечественной войны» 

Май  Отдел по 
культуре, 

 комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.9 Конкурс чтецов «Этих дней 
не смолкнет слава» 

Апрель-
май 

комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.10 Выставка и обзор книг «И 
ратный подвиг твой, 
ровесник, в нетленной 
памяти живёт» 

Апрель-
май 

Отдел по 
культуре, 

комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.11 Акции: «Память», 
«Спешите делать добрые 
дела» 

 

Апрель-
май 

комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.12 Игра с элементами квеста 
«Пройдем дорогами 
войны» 

май комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.13 Конкурс  рисунка и плаката 
 «День Победы, как он был 
от нас далёк!».  

Апрель комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.14 Кинолекторий: «Великие 
полководцы», Великие 
битвы», «Великие 
победы». 
 

 Отдел по 
культуре, 

комитет по 
образованию 

3.15 Творческая мастерская 
«Сувенир для ветерана» 
Поздравление ветеранов 

на дому с вручением 
подарков 

Май Комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.16 «Вашей славы наследники 
мы» - цикл уроков 

мужества, встречи с 
участниками Великой 

Отечественной войны в 
образовательных 

учреждениях 
 

Апрель-
май 

Комитет по 
образованию 

и делам 
молодежи 

3.17 Организация работы 
волонтерского  отряда 

Апрель- 
май 

Комитет по 
образованию 

«Милосердие» и делам 
молодежи, 

профессиона
льный лицей 

(по 
согласовани

ю) 
3.18 Праздничное кафе для 

участников Великой 
Отечественной войны и 

лиц, приравненных к ним 

6 мая Администрац
ия района, 

Управление 
социальной 

защиты 
населения по 
Тогульскому 
району (по 

согласовани
ю), Отдел по 

культуре 
3.19 Молодежная вахта памяти, 

факельное шествие 
9 мая Молодежный 

парламент 
3.20 Литературный час  «Идет 

весна победным маем» 
Май Отдел по 

культуре 
3.21 Книжная выставка «Пусть 

слава боевая земляков 
немеркнущей звездой в 
легендах будет жить» 

Май Отдел по 
культуре 

3.22 Районный конкурс чтецов 
«Давным давно была 

война» 

27 
апреля  

Отдел по 
культуре, 

комитет по 
образованию, 
Молодежный 
парламент, 

молодежный 
клуб 

«Импульс» 
3.23 «Кольцо Победы» - 

спортивные соревнования 
по легкой атлетике, 
посвященные 70й 

годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

8 мая Отдел  по 
физической 
культуре и 

спорту 

3.24 Кубок района по 
волейболу  памяти 

А.Аксенова 

Апрель Отдел  по 
физической 
культуре и 

спорту 
3.25 Сбор материалов о 

погибших земляках в годы 
войны в отдельное 
книжное издание 

в 
течение 

года 

Администрац
ия района, 

Совет 
ветеранов, 
районный 

краеведчески
й музей  (по 
согласовани

ю) 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2017 № 98  

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации  района от 
19.06.2012 №174 (в ред. от 22.05.2013 г. 

№157, от 01.07.2013 г. №203) 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения положений административного регламента 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительного плана застроенного или 
предназначенного для строительства земельного 
участка в соответствие с Градостроительным Кодексом 
РФ от 29.12.2004, с учетом требований Федерального 
закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и  обеспечения  
комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»,  П О С 
Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести  в  административный регламент 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительного плана застроенного или 
предназначенного для строительства земельного участка,  
утвержденного постановлением Администрации Тогульского 
района от 19.06.2012 №174 (в ред.  
от 22.05.2013 г. №157, от 01.07.2013 г. №203), следующие 
изменения: 

- в пункте 2.4.1. слова «30 календарных дней» 
заменить словами «20 рабочих дней»; 

- пункт 2.4 части 2 дополнить подпунктом 2.4.2.4 
следующего содержания: 

«2.4.2.4. При подготовке градостроительного плана 
земельного  участка орган местного самоуправления в 
течение семи дней с даты  получения заявления о  выдаче  
градостроительного плана земельного участка  направляет  
в  организации, осуществляющие    эксплуатацию     сетей     
инженерно-технического обеспечения,  запрос  о  
предоставлении  технических  условий   для подключения   
(технологического   присоединения)   планируемого   к 
строительству или реконструкции объекта капитального  
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.  Указанные  технические условия подлежат 
представлению в орган  местного  самоуправления  в срок, 
установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса.»; 

- пункт 2.5.4. изложить в следующей редакции: 
«2.5.4. Приказ Минстроя России от 06.06.2016 

№400/пр «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 21.07.2016 №42935)» 

- абзацы 2, 3, 4 пункта 3.5.4 части 3.5. исключить. 
 2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника отдела 
архитектуры и строительства Администрации района 
Иванову В.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2017 № 99  

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации района от 

11.04.2011 г. № 78 (в ред. от 16.01.2012 №6, 
от 28.11.2012 № 360, от 31.05.2013 № 172) 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения положений административного регламента 
Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги на выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства в соответствие с 
Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004, с 
учетом требований Федерального закона от 23.06.2016 
№ 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», с 
учетом позиций Федерального закона от 03.07.2016 № 
373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по 
планировке территории и  обеспечения  комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести  в  административный регламент  

Администрации Тогульского района по предоставлению 
муниципальной услуги  на выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, утвержденного 
постановлением Администрации Тогульского района от 
11.04.2011 № 78 «Об утверждении административного 
регламента Администрации Тогульского района по 
предоставлению муниципальной услуги на  выдачу 
разрешений на строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства», (в 
ред. от 16.01.2012 № 6, от 28.11.2012 № 360, от 31.05.2013  
№ 172), следующие изменения и дополнения: 

 - в пункте 1 части 16 слова «в пункте 34» заменить 
словами «в пунктах 3 и 4 части 31»;  

 - в пункте 2 части 16 слова "градостроительного 
плана земельного участка" заменить словами "к 
строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка,"; 
        - часть 16 дополнить пунктом 5 следующего 
содержания: 

"5) несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской  Федерации на дату выдачи представленного  
для  получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом.»; 

 -  пункт 2 части 18  после слова "участка" дополнить 
словами  «выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления  на  получение разрешения на 
строительство,";  

-  подпункт  "б"  пункта 3.1 части 18 слова  
"градостроительным  планом земельного участка"  заменить  
словами  "информацией,  указанной  в градостроительном 
плане земельного участка"; 

- дополнить пункт 3.1 части 18 подпунктом ж) 
следующего содержания: 

«ж) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса.»; 

- пункт 6 считать пунктом 5; 
- пункт 7 считать пунктом 6; 
- часть 18 дополнить пунктами 7, 8, 9, 10 

следующего содержания: 
«7) в случае проведения реконструкции 

государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии "Росатом", Государственной 
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции; 
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  8) решение общего собрания собственников 
помещений и машино-мест в     многоквартирном     доме,      
принятое    в   соответствии    с   жилищным  
законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;         
          9) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;  

10) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта»;  
  - часть 18 дополнить текстом следующего 
содержания: 
 «Перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
запрашивает самостоятельно:  

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, при наличии соглашения о передаче в 
случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии "Росатом", Государственной 
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного 
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;  

3) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ). 

Указанный перечень документов заявитель вправе 
предоставить самостоятельно»; 

- часть18 дополнить пунктом 11  следующего 
содержания: 

 «11) В целях выдачи разрешения на строительство и 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик подаёт заявление о выдаче 
разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства. К заявлению прилагаются 
документы, в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащие 
представлению заявителем:  

1) схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства;  

2) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 ст.51 Градостроительного 

Кодекса. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства включает в себя 
его описание в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в текстовой форме включает в 
себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства, цветовое решение его внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а 
также описание иных характеристик такого объекта, 
требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства, включая его фасады и конфигурацию 
объекта. 

Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает 
самостоятельно:  

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;  

2) градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство.  

Указанный перечень документов заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Правоустанавливающие 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
запрашиваются отделом архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района, в государственных 
органах, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно. 
Правоустанавливающие документы направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

- часть18 дополнить пунктом 12  следующего 
содержания: 

«12) выдача разрешения на строительство не 
требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства 
(киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых 
скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с 
Градостроительным  Кодексом, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной 
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деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется»; 

- дополнить регламент частью 28.1 следующего 
содержания: 

«28.1. Для внесения изменений в разрешение на 
строительство лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 
ст.51ГК РФ, обязаны уведомить в письменной форме о 
переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка 
отдел архитектуры и строительства Администрации 
Тогульского района с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие 
земельные участки; 

2) решения об образовании земельных участков в 
случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 ст.51ГК РФ, 
если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, 
на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае, предусмотренном частью 21.7 ст.51ГК РФ; 

4) решения о предоставлении права пользования 
недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 
21.9 ст.51ГК РФ. 

Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 ст.51ГК 
РФ, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним 
прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка представить в отдел 
архитектуры и строительства Администрации Тогульского 
района копии документов, предусмотренных подпунктами 1 - 
4  части 28 настоящего регламента. 

В случае, если документы, предусмотренные 
подпунктами 1 - 4  части 28 настоящего регламента, не 
представлены заявителем, отдел архитектуры и 
строительства Администрации Тогульского района обязан 
запросить такие документы или сведения, содержащиеся в 
них, в соответствующих органах государственной власти или 
органах местного самоуправления. 

 В случае, если в Едином государственном реестре 
недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, 
копию таких документов в отдел архитектуры и 
строительства Администрации Тогульского района обязано 
представить лицо, указанное в части 21.5 ст.51 ГК РФ. 

 В срок не более чем десять рабочих дней со дня 
получения уведомления, указанного в части 28.1 настоящего 
регламента, отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района принимает решение о 
внесении изменений в разрешение на строительство. 

Основанием для отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 28.1  
настоящего регламента, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок; 

2) недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской 
Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 ст.51 ГК. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о прекращении действия разрешения на 
строительство или со дня внесения изменений в 
разрешение на строительство отдел архитектуры и 
строительства Администрации Тогульского района 
уведомляет о таком решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или 
орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства, действие разрешения 
на строительство которого прекращено или в разрешение на 
строительство которого внесено изменение; 

2) федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), по 
месту нахождения земельного участка, действие 
разрешения на строительство на котором прекращено или в 
разрешение на строительство на котором внесено 
изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в 
разрешение на строительство.»; 

-  пункт 2  части   31  после      слова        "участка"  
дополнить   словами  
", представленный     для получения разрешения на 
строительство,"; 
  - часть 31 дополнить пунктами 11 и 12 следующего 
содержания:  

«11) акт приёмки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного наследия, утверждённый 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определённым Федеральным законом от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования; 

12) технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости.". 
 2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника отдела 
архитектуры и строительства Администрации района 
Иванову В.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2017 № 100  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 21.01.2014 года 

№ 10 
В связи с кадровыми перестановками  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в приложение 2 постановления 

Администрации района от 21.01.2014 года № 10 «Об 
утверждении положения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (ред. от 14.02.2017 
№ 38, от 03.06.2015 № 168) следующие изменения: 

1. Вывести из состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
Ю.В. Братенкова, Н.М. Жуйкову. 

2. Назначить заместителем председателя комиссии 
А.В. Лаптева, председателя комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации района. 

3. Обязанности председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 106  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка 

            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  321 кв.м, 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Советская, 10а, из земель населенного пункта с видом 
разрешенного использования: под объектами культурного 
наследия. 

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
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 12.04.2017 № 107  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление Колупаева Геннадия 

Даниловича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 13 
кв.3, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса,  

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Уточнить вид  разрешенного использования  

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 468264 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 3,7 км по направлению на северо-запад  
от с. Верх-Коптелка,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:040601:385, со «скотоводства» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 108  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Пасечнюка Ивана 
Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Целинный район, с. Хомутино, ул. 
Луговая, 1б, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса,   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 3121637 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 3 км по направлению на север  от с. 
Топтушка,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:040401:938, со «скотоводства» на  
«сельскохозяйственное использование (выпас скота)».       
        2. 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 12.04.2017 № 109  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

               Рассмотрев заявление Заречнева Сергея 
Михайловича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечня, 9-1, 
приказа Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков»: П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения 62543кв.м., расположенного: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 3,7км по направлению 
на запад  от с. Шумиха, кадастровый номер 
22:48:010101:1218, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 110  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

            Рассмотрев заявление Семенькова Владимира 
Степановича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, 30, 
приказа Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков»: П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения 25008кв.м., расположенного: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 13,4км по направлению 
на северо-восток   от с. Тогул, кадастровый номер 
22:48:020101:1573, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017  № 111  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление Ананина Юрия 

Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. 
Советская, 43, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса,                   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 168975 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно 3,8 км по направлению на восток  от с. 
Топтушка, участок имеет кадастровый номер: 
22:48:040401:941, с «сельскохозяйственное использование 
(скотоводство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 



 

 9 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 112  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление Губер Олега 

Владимировича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Базарная, 27 кв.2, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25003 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 3,8 км по направлению на юго-восток  от 
с. Колонково,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:030501:203, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 113  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Рагинь Николая 
Станиславовича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Восточная, 9, и на основании п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25013 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно  4,8 км по направлению на  восток  от с. 
Колонково,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:030501:205, с «пчеловодство» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 114  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Иванова Геннадия 
Евгеньевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15 и на 
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25014 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 9,2 км по направлению на северо-восток  
от с. Новоиушино,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:010101:1215, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017   № 115  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Иванова Геннадия 
Евгеньевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15 и на 
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25009 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 6,2 км по направлению на северо-восток  
от с. Новоиушино,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:010601:186, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 116  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Иванова Геннадия 
Евгеньевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15 и на 
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25004 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 7,2 км по направлению на северо-восток  
от с. Новоиушино,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:010101:1217, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 117  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 

          Рассмотрев заявление Иванова Геннадия 
Евгеньевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, 15 и на 
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Уточнить вид  разрешенного использования  
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 25020 кв.м, расположенного по 
адресному ориентиру: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район,  примерно в 3,5 км по направлению на север от с. 
Шумиха,  участок имеет кадастровый номер: 
22:48:010302:75, с «сельскохозяйственное использование 
(пчеловодство)» 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). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2017 № 119  
Об утверждении Порядка расчета объемов 
средств субвенции из краевого бюджета, 

выделяемых на финансирование 
общеобразовательных организаций 

Тогульского района на 2017 год 
На основании Приказа Главного управления 

образования и молодёжной политики Алтайского края 
от 16.01.2017 № 90 «Об утверждении размеров 
нормативов бюджетного финансирования реализации 
образовательных программ в общеобразовательных 
организациях Алтайского края» с целью распределения 
объема субвенции и доведения средств до 
муниципальных общеобразовательных организаций на 
реализацию общедоступного и бесплатного общего 
образования в 2017 году,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета объемов 
средств субвенции из краевого бюджета, выделяемых на 
финансирование общеобразовательных организаций 
Тогульского района на 2017 год. 

2. Комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района довести объемы 
средств субвенции до подведомственных 
общеобразовательных организаций. 

3. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи  администрации 
Тогульского района А.В. Лаптева. 
 

Порядок 
расчета объемов средств субвенции из краевого бюджета, 
выделяемых на финансирование общеобразовательных 

организаций 
 Тогульского района на 2017 год 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях 
определения единого подхода при расчете объемов средств 
субвенции из краевого бюджета, выделяемых на 
финансирование общеобразовательных организаций 
Тогульского района, исходя из нормативов расходов на 
одного учащегося. 

2. В расходы на финансирование 
общеобразовательных организаций из краевого бюджета 
включены: 

средства на оплату труда (базовая и 
стимулирующая части  заработной платы педагогического, 
административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала, начисления на заработную 
плату); 

непосредственно связанные с обеспечением 
учебного процесса расходы на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, учебного и 
компьютерного оборудования, ученической мебели 
(школьные парты, ученические стулья, классные доски, в 
том числе интерактивные), канцелярских товаров, 
периодических изданий для школьных библиотек, расходных 
материалов, расходы на проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, расходы 
на оплату пользования интернетом и на хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг). 

3. Норматив расходов по заработной плате на 
одного обучающегося  определяется на основе: 

стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги; 

нормативного соотношения доли базовой части 
фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, и 
доли базовой части фонда оплаты труда прочего персонала 

(административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала); 

коэффициентов удорожания образовательной 
услуги. 

4. Расчет стандартной (базовой) стоимости 
педагогической услуги на одного обучающегося, 
получающего образования по обычным (стандартным) 
программам  начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, осуществляется в 
зависимости от уровней общего образования исходя из 
следующих показателей: 

начальное общее образование 1-4 классы; 
основное общее образование 5-9 классы; 
среднее общее образование 10-11 классы; 
количество обучающихся в классе – 14 человек в 

сельских общеобразовательных организациях Тогульского 
района; 

число часов по обязательной программе базисного 
учебного плана при 6-дневной рабочей неделе: 

начальное общее образование – 26 часов в 
неделю; 

основное общее образование – 35 часов в неделю; 
среднее общее образование – 37 часов в неделю; 
в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
вводится 5 часов внеурочной деятельности; 

норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы: 

начальное общее образование – 18 часов в 
неделю; 

основное общее образование – 18 часов в неделю; 
среднее общее образование – 18 часов в неделю; 
уровень средней ставки заработной платы 

педагогического персонала, реализующего программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в части оплаты часов аудиторной занятости 
без учета квалификационной категории и других 
повышающих коэффициентов за период до перехода на 
новую систему оплаты труда в общеобразовательных 
организациях Тогульского района; 

средний коэффициент квалификационной 
категории педагогического персонала, реализующего 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных учреждениях 
на начало учебного года. 

5. Доля расходов на оплату труда 
административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала общеобразовательных 
учреждений  Тогульского района составляет – 29% базовой 
части фонда оплаты труда.  

6. Норматив расходов по заработной плате на 
одного обучающегося по программам начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования в 
общеобразовательных организациях, а также 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях по уровням общего 
образования (n) исчисляется по формуле: 

Zn
общ.=

.
1202,1302,1

Собщ
Kd вb

a 
1К

2K 3K 4K , где: 

n  - уровень общего образования; 
a- количество часов по базисному учебному плану; 
b- норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы; 
d- уровень средней заработной платы 

педагогического персонала, реализующего программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в части оплаты часов аудиторной занятости 
без учета квалификационной категории и других 
повышающих коэффициентов за период  до перехода на 
новую систему оплаты труда; 

Kв  - средний коэффициент квалификационной 
категории на начало учебного года; 
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1,302–коэффициент отчислений по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 

1,02 –коэффициент увеличения фонда оплаты 
труда, связанного с повышением квалификационной 
категории педагогических работников по результатам  
аттестации; 

Собщ. – количество обучающихся в классе в 
соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящей 
методики; 

12 – количество месяцев в году; 
К1–коэффициент увеличения фонда оплаты труда 

на оплату неаудиторной занятости учителей и выплаты 
специального характера (К1=1,33); 

К2–коэффициент повышения тарифных ставок 
(окладов) специалистов, работающих на селе (К2=1,25); 

К3-коэффициент удорожания образовательной 
услуги в результате деления классов на группы по уровням 
общего образования (начальное общее образование-1,06; 
основное  общее образование -1,15; среднее общее 
образование-1,22); 

К4-коэффициент увеличения фонда оплаты  труда 
на размер фонда оплаты труда административного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, в том 
числе педагогического персонала, не учтенного базисным 
учебным планом  (К4=1,4). 

7. Нормативы расходов по заработной плате на 
одного обучающегося по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, а также 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях в зависимости от видов 
и направленности (профилю) образовательных программ 
(m) исчисляются по формуле: 

 
Zобщ.

mn=Zобщ.
n х Кm, где: 

 
m- вид и направленность (профиль) 

образовательных программ, форма обучения; 
Кm-коэффициенты удорожания образовательной 

услуги в зависимости от вида и направленности (профиля) 
образовательных программ, формы обучения (приложение). 

8. Расчет стандартной (базовой) стоимости 
педагогической услуги на одного обучающегося, 
получающего образование по обычным (стандартным) 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования в группах кратковременного пребывания 
общеобразовательных организаций, производится исходя из 
следующих показателей: 

количество обучающихся в группах 
кратковременного пребывания – 10 человек в сельских 
общеобразовательных организациях; 

число часов недельной образовательной нагрузки 
– 15 часов (занятий) в неделю в группах для детей шестого 
года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в группах для детей 
седьмого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в 
разновозрастных группах ( шестого и седьмого годов жизни); 

норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы - 18 часов в неделю;  

уровень средней ставки заработной платы на 
основе рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников, утвержденных органом 
местного самоуправления в соответствии со 
средневзвешенным разрядом педагогических работников, 
реализующих программу дошкольного образования в 
сельских общеобразовательных организациях; 

фонд надбавок и доплат, составляющий 10% 
фонда оплаты труда, предусмотренного на организацию 
дошкольного образования в группах кратковременного  
пребывания. 

9. Норматив расходов по заработной плате на 
одного обучающегося по общеобразовательным 
программам дошкольного образования исчисляются по 
формуле: 

Zдошк..=

.
1202,1302,1

Сдошк
db

a 
1К 2K , 

где: 
a-количество часов недельной образовательной 

нагрузки; 
b-норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы; 
d-средний размер педагогической ставки 

заработной платы, соответствующий средневзвешенному 
размеру окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных  общеобразовательных 
организаций по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников, утвержденных органом 
местного самоуправления в группах кратковременного 
пребывания на начало учебного года (без учета повышения 
специалистами на селе на 25%); 

1,032-коэффициент отчислений по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 

1,02- коэффициент увеличения фонда оплаты 
труда, связанного с повышением квалификационной 
категории педагогических работников по результатам 
аттестации; 

Сдошк.-количество обучающихся в группе 
кратковременного пребывания в соответствии с абзацем 
вторым  пункта 8 настоящей методики; 

12-количество месяцев в году; 
К1-коэффициент увеличения базового фонда 

оплаты труда на размер надбавок и доплат (К1=1,11); 
К2- коэффициент повышения окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
специалистов, работающих на селе (К2=1,25). 

10. При расчете объемов субвенции в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, для каждого 
муниципального образования применяется районный 
коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней 
заработной платы педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, касающиеся оплаты 
часов аудиторной занятости без учета квалификационной 
категории и других повышающих коэффициентов за период 
до перехода на новую систему оплаты труда от 
аналогичного среднекраевого показателя. 

Объемы субвенции корректируются также на 
величину отклонения среднего коэффициента 
квалификационной категории указанных работников по 
каждому муниципальному образованию от среднего 
коэффициента квалификационной категории по краю на 
начало учебного года. 

При расчете объемов субвенции в части расходов 
на оплату труда работников, реализующих программы 
дошкольного образования, для  каждого муниципального 
образования применяется районный коэффициент, 
коэффициент отклонения среднего размера педагогической 
ставки заработной платы по каждому муниципальному 
образованию от среднекраевой педагогической ставки 
заработной платы данной категории работников, 
соответствующий средневзвешенному размеру окладов 
(должностных окладов) ставок заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных организаций по 
профессиональным квалификационным группам должностей  
работников, утвержденных органом местного 
самоуправления. 

11. При определении, исходя из нормативов 
расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
указанных в пунктах 6 и 9, объема субвенции для каждого 
муниципального образования используются сведения о 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях в соответствии с данными государственной 
статистической отчетности и прогнозной численности на 
плановый период, а также прогнозной среднегодовой 
численности обучающихся в группах кратковременного 
пребывания. 

12. Дополнительные расходы (М) на 
малокомплектные общеобразовательные организации, а 
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также на филиалы муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых средняя наполняемость классов 
менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы, 
исчисляются по формуле: 

М=


3

1n 1К
Мn

x k, где: 

Мn-рассчитывается по формуле: 
 

Мn=
3

...

K
xCZP n

мал
n
общ

fn

кл 
, где: 

f-количество классов; 
Рfn

кл.- расходы по оплате труда на класс в 
зависимости от уровня общего образования (n), которые 
исчисляются по формуле: 

Рfn
кл.=Zn

общ. Х Собщ., где: 
Сn

мал .- количество обучающихся в 
малокомплектных общеобразовательных организациях в 
зависимости от уровня общего образования (n); 

К1-коэффициент увеличения фонда оплаты труда 
на оплату неаудиторной занятости учителей и 
осуществление выплат специального характера (К1=1,33); 

К3-коэффициент удорожания образовательной 
услуги в результате деления классов на группы в 
зависимости от уровней общего образования (начальное 
общее=1,06; основное общее образование=1,15; среднее 
общее образование=1,22); 

k-поправочный коэффициент (k=0.49). 
 К объему средств, направляемых на 

дополнительные расходы,  на малокомплектные 
общеобразовательные организации применяется районный 
коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней 
заработной платы педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, в части оплаты часов 
аудиторной занятости без учета квалификационной 
категории и других повышающих коэффициентов за период 
до перехода на новую систему оплаты труда от 
аналогичного средне- краевого показателя. Объемы 
субвенции корректируются также на величину отклонения 
среднего коэффициента квалификационной категории 
указанных работников по каждому муниципальному 
образованию от среднего коэффициента квалификационной 
категории по краю на начало учебного года. 

13. Средства на стимулирование инновационной 
деятельности учитываются в объеме субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного  образования детей в 
общеобразовательных организациях. Распределение 
указанных средств утверждается распоряжением 
Администрации Алтайского края. 

14. В объеме субвенции, учтены расходы на 
выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя. 

Право на получение ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя (далее-«вознаграждение»)имеют 
педагогические работники муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
следующих типов: 

общеобразовательные организации; 
вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций; 
Педагогическим работникам вышеназванных 

образовательных организаций денежное вознаграждение 
выплачивается в случае возложения на них, с их согласия, 
функций классного руководителя. 

Размер вознаграждения устанавливается из 
расчета 1000 рублей за классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее установленной для 

образовательных организаций соответствующими типовыми 
положениями, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, либо в классе с наполняемостью 14 человек и 
более в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности. В классах с 
наполняемостью менее установленной размер денежного 
вознаграждения определяется пропорционально 
численности обучающихся. Педагогическому работнику, 
осуществляющему функции классного руководителя 
одновременно в двух и более классах, классах-комплектах, 
денежное вознаграждение устанавливается с учетом 
количества обучающихся в каждом классе, классе-
комплекте. 

При изменении численности обучающихся сумма 
денежного вознаграждения пересматривается в течении 
финансового года. 

К объему средств, направляемых на выплату 
денежного вознаграждения педагогическим работникам за 
выполнение функций классного руководителя применяется 
районный коэффициент и коэффициент отчислений по 
страховым  взносам в государственные внебюджетные 
фонды.  

15. Учебные расходы, непосредственно связанные 
с обеспечением образовательного процесса, определяются 
исходя из нормативов расходов на одного учащегося в год, 
утвержденных приказом Главного управления образования и 
молодёжной политики Алтайского края. 

16. Расчет субвенции бюджету Тогульского 
муниципального образования осуществляется по формуле: 

Si = ( Zдошк. Х Сдошк. + 


3

1n



19

1m
Zобщ.

mn х Собщ.
mn)х 

R+M+W+Kл+F+Y, где: 
m-виды и направленности (профили) 

образовательных программ и формы обучения; 
n-уровни общего образования; 
R-районный коэффициент; 
М-дополнительные расходы на содержание 

малокомплектных общеобразовательных организаций; 
W-расходы на выплаты стимулирующего характера 

с учетом необходимости доведения за счет стимулирующих 
выплат заработных плат работников, ранее получающих 
доплату до минимального размера оплаты труда; 

Кл-расходы на выплаты денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя; 

F-расходы на стимулирование инновационной 
деятельности; 

Y-учебные расходы. 
17. При расчете объемов средств, выделяемых 

общеобразовательной организации на выплату заработной 
платы на основе нормативов расходов по оплате труда 
работников на одного учащегося в год, органами местного 
самоуправления  могут устанавливаться поправочные 
коэффициенты, учитывающие отклонение средней 
наполняемости  классов данной организации от 
установленной наполняемости классов. 

Порядок расчета объема средств, выделяемых на 
финансирование муниципальных общеобразовательных 
организаций на основе принципов нормативного бюджетного 
финансирования, и размеры поправочных коэффициентов 

устанавливаются органами местного самоуправления. 
расчета объемов средств субвенции из краевого 

бюджета, выделяемых на финансирование 
общеобразовательных организаций Тогульского района на 
2017 год 

НОРМАТИВЫ  
финансовых затрат по общеобразовательным организациям  

Тогульского района на 2017 год 
 
Нормативы расходов на одного учащегося в год по 

оплате труда работников общеобразовательных 
организаций для получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях: 
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№ 
п/п Уровень 

Нормативы 
расходов по 
заработной 

плате на 
одного 

учащегося, 
рублей 

1 Сельские общеобразовательные 
организации  

1.1 федеральный государственный 
образовательный стандарт ФГОС 
НОО 

3580 

1.2 дошкольное образование 8893 
1.3 начальное общее образование 19731 
1.4 основное общее образование 28819 
1.5 среднее общее образование 32318 

Дополнительный норматив на психолого-
педагогическое сопровождение детей инвалидов, кроме 
опорно-двигательного аппарата (ОДА): 

начальное общее образование – 25044 руб. в год на 
одного ребенка инвалида; 

основное общее образование – 38287,5 руб. в год на 
одного ребенка инвалида. 

Дополнительный норматив на психолого-
педагогическое сопровождение детей инвалидов с опорно-
двигательным аппаратом (ОДА): 

основное общее образование – 26036 руб. в год на 
одного ребенка инвалида. 

Дополнительный норматив на обучение на дому: 
начальное общее образование – 17197 руб. в год на 

одного учащегося, обучаемого на дому; 
основное общее образование – 26291 руб. в год на 

одного учащегося, обучаемого на дому. 
 
Норматив расходов на внедрение ФГОС НОО – 3580 

руб. на одного учащегося в год. 
Норматив расходов на классное руководство - 

1185руб на одного учащегося в год 
Норматив на приобретение учебников для 

общеобразовательных организаций -  224 рубля на одного 
учащегося в год. 

Норматив расходов на учебные пособия, средства 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных услуг) – 238 руб. на одного учащегося в год 
в сельских школах и 496,9 руб. на одного учащегося в год в 
малокомплектных сельских школах. 

Норматив расходов на приобретение аттестатов для 
выпускников 9, 11 классов - 150 рублей на одного 
выпускника. 

Норматив на приобретение комплекта медалей - 450 
рублей за один комплект. 

Нормативы расходов на оплату пользования 
Интернетом определяются с учетом безлимитного 
подключения (без учета трафика, круглосуточно 365 дней в 
году) в следующем порядке: 

при наземном подключении с пропускной 
способностью 512 кБ/с абонентская плата составляет 1900 
рублей в месяц; 

при наземном подключении с пропускной 
способностью более 6144 кБ/с абонентская плата 
составляет 3800 рублей в месяц; 

при наземном подключении с пропускной 
способностью 1024 кБ/с абонентская плата составляет 2478 
рублей в месяц; 

при наземном подключении с пропускной 
способностью 128 кБ/с абонентская плата составляет 1700 
рублей в месяц; 

Нормативы расходов на проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования (доставка экзаменационных материалов) 
определяется в размере 72000 рублей в год. 
 
 

РАСХОДЫ 
на приобретение учебников в общеобразовательных 

организациях Тогульского района в 2017 году 
 

№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Численн
ость 

учащихс
я на 

начало 
2016-
2017 

учебного 
года 

Нормати
в 

расходо
в на 

приобре
тение 

учебнико
в на 

одного 
учащего
ся в год, 

руб. 

Расходы на 
приобретени
е учебников, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ Тогульская СОШ 372 224 83,52 
2 МКОУ Антипинская 

СОШ 191 224 42,78 

3 МКОУ Тогульская 
ООШ  
Филиал Титовская 
ООШ 

145 224 30,69 

4 МКОУ  
Старотогульская ООШ 90 224 20,16 

5 МКОУ Топтушинская 
ООШ 15 224 3,36 

6 МКОУ Уксунайская 
ООШ 6 224 1,34 

7 МКОУ Колонковская 
ООШ 22 224 4,93 

8 МКОУ Бурановская 
ООШ 15 224 3,36 

9 МКОУ Новоиушинская 
СОШ 36 224 8,06 

     
 ИТОГО 892 х 200 
 

ПРОЧИЕ учебные расходы в общеобразовательных 
организациях Тогульского района в 2017 г. 

 
№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Численн
ость 

учащихс
я на 

начало 
2016-
2017 

учебного 
года 

Норматив 
на прочие 
учебные 

расходы на 
одного 

учащегося 
в год, руб. 

Прочие 
учебные 
расходы, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ Тогульская СОШ 372 238 88,54 
2 МКОУ Антипинская 

СОШ 191 238 45,46 

3 МКОУ Тогульская 
ООШ  
Филиал Титовская 
ООШ 

145 238 

36,58 

4 МКОУ  
Старотогульская ООШ 90 496,9 44,72 

5 МКОУ Топтушинская 
ООШ 15 496,9 7,45 

6 МКОУ Уксунайская 
ООШ 6 496,9 2,98 

7 МКОУ Колонковская 
ООШ 22 496,9 10,93 

8 МКОУ Бурановская 
ООШ 15 496,9 7,75 

9 МКОУ Новоиушинская 
СОШ 36 496,9 17,88 

     
 ИТОГО 892 х 263 
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РАСХОДЫ 

на оплату пользования Интернетом в общеобразовательных 
организациях Тогульского района в 2017 году 

 
№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Пропуск
ная 

способн
ость, 

Кбит/с 

Нормати
в на 

оплату 
пользов

ания 
Интерне

том в 
месяц, 

руб. 

Расходы 
на 

оплату 
пользов

ания 
Интерне
том, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5=4*12/1
000 

1 МКОУ Тогульская СОШ 11Мбит 5560 98,9 
2 МКОУ Антипинская 

СОШ 6 Мбит 3800 45,6 

3 МКОУ Тогульская 
ООШ  
Филиал Титовская 
ООШ 

6 Мбит 
/128 

3800/170
0 

 
66 

4 МКОУ  
Старотогульская ООШ 6 Мбит 3800 45,6 

5 МКОУ Топтушинская 
ООШ 512 2478 29,7 

6 МКОУ Уксунайская 
ООШ 128 1700 20,4 

7 МКОУ Колонковская 
ООШ 1 Мбит 2478 29,7 

8 МКОУ Бурановская 
ООШ 128 1700 20,5 

9 МКОУ Новоиушинская 
СОШ 6 Мбит 3800 45,6 

     
 ИТОГО х х 402,0 
 

РАСХОДЫ 
на приобретение аттестатов для выпускников 9,11 классов в 
общеобразовательных организациях Тогульского района в 

2017 году 
 

№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Количес
тво 

выпускн
иков 
9,11 

классов 

Нормати
в 

расходо
в на 
один 

аттестат
, руб. 

Расходы 
на 

приобре
тение 

аттестат
ов для 

выпускн
иков 
9,11 

классов, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5=3*4/10
00 

1 МКОУ Тогульская СОШ 57            150,00 8550,00 
2 МКОУ Антипинская 

СОШ 36 150,00 5400,00 

3 МКОУ Тогульская 
ООШ  
Филиал Титовская 
ООШ 

 
20 

 
150,00 

 
3000 

4 МКОУ  
Старотогульская ООШ 10 150,00 1500 

5 МКОУ Топтушинская 
ООШ 2 150,00 300,00 

6 МКОУ Уксунайская 
ООШ 2 150,00 300,00 

7 МКОУ Колонковская 
ООШ 3 150,00 450,00 

8 МКОУ Бурановская 
ООШ 2 150,00 300,00 

9 МКОУ Новоиушинская 
СОШ 8 150,00 1200,00 

     
 ИТОГО 140 х 21000 

 
 

РАСХОДЫ 
на приобретение комплектов медалей в 

общеобразовательных организациях Тогульского района в 
2017 году 

№
 
п
/
п 

Общеобразовател
ьная организация 

Прогнозна
я 

численност
ь 

выпускнико
в 

медалисто
в 

Норматив 
расходов 
на один 

комплект 
медалей, 

руб. 

Расходы на 
приобретение 

комплектов 
медалей, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ Тогульская 

СОШ 1 450 450 

2 МКОУ 
Антипинская СОШ 3 450 1350 

 Всего 4 х 1800 
 

РАСХОДЫ 
на проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (доставка экзаменационных 

материалов) в общеобразовательных организациях 
Тогульского района в 2017 году 

 
№
 
п
/
п 

Общеобразоват
ельная 

организация 

Количеств
о пунктов 

проведени
я 

государств
енной 

итоговой 
аттестации 

Норматив 
расходов на 
проведение 

государствен
ной итоговой 
аттестации в 

год, руб. 

Расходы на 
проведение 

государствен
ной итоговой 
аттестации, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ 

Тогульская 
СОШ 

1 72000,00 
 

72,00 

 Всего 0 х 72,0 
 
 

РАСХОДЫ 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций по численности учащихся и нормативам 
начального общего образования в общеобразовательных 

организациях Тогульского района в 2017 году 
 

№
 
п
/
п 

Общеобразоват
ельная 

организация 

Численнос
ть 

учащихся  
1 уровня 

(начальное 
общее 

образован
ие) 

Норматив 
расходов на 

одного 
учащегося в 

год на 
начальном 

общем 
образовании, 

руб. 

Расходы 
на 

оплату 
труда 

работник
ов ОО, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5=3*4/10
00 

118 16696 1970,1 1 МКОУ 
Тогульская  
СОШ 41 19731 809,0 

55 16696 918,3 2 МКОУ 
Антипинская 
СОШ 22 19731 434,1 

54 16696 901,6 3 МКОУ 
Тогульская 
ООШ 13 19731 256,5 

37 16696 617,7 4 МКОУ  
Старотогульска
я ООШ 11 19731 177,6 

5 МКОУ 
Топтушинская 
ООШ 

6 
16696 100,2 

6 МКОУ 2 16696 33,4 
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Уксунайская 
ООШ 1 19731 19,7 

7 16696 116,9 7 МКОУ 
Колонковская 
ООШ 2 19731 39,5 

7 16696 116,9 8 МКОУ 
Бурановская 
ООШ 1 19731 19,7 

12 16696 200,3 9 МКОУ 
Новоиушинская 
СОШ 2 19731 39,4 

1
0 

Титовская ООШ 
филиал «МКОУ 
Тогульская 
ООШ» 

4 

16696 66,8 

 Всего 395 х 6837,7 
 
 

РАСХОДЫ 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций по численности учащихся и нормативам 
основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Тогульского района в 2017 году 
 

№
 
п
/
п 

Общеобразоват
ельная 

организация 

Численнос
ть 

учащихся  
2 уровня 

(основное 
общее 

образован
ие) 

Норматив 
расходов на 

одного 
учащегося в 

год на 
основном 

общем 
образовании, 

руб. 

Расходы 
на 

оплату 
труда 

работник
ов ОО, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5=3*4/10
00 

85 25525 2169,6 1 МКОУ 
Тогульская  
СОШ 86 28819 2478,4 

2 МКОУ 
Антипинская 
СОШ 

95 
28819 2737,8 

3 МКОУ 
Тогульская 
ООШ 

70 
28819 2017,3 

4 МКОУ  
Старотогульска
я ООШ 

42 
25525 1072,1 

5 МКОУ 
Топтушинская 
ООШ 

9 
25525 229,73 

6 МКОУ 
Уксунайская 
ООШ 

3 
25525 76,58 

7 МКОУ 
Колонковская 
ООШ 

13 
25525 331,83 

8 МКОУ 
Бурановская 
ООШ 

7 
25525 178,67 

9 МКОУ 
Новоиушинская 
СОШ 

15 
25525 382,88 

1
0 

Титовская ООШ 
филиал «МКОУ 
Тогульская 
ООШ» 

4 25525 

 
102,1 

 ИТОГО 429 х 11776,99 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДЫ 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций по численности учащихся и нормативам 
среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Тогульского района в 2017 году 
 

№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Численн
ость 

учащихс
я  

3 уровня 
(среднее 

общее 
образов

ание) 

Норма
тив 

расхо
дов на 
одног

о 
учаще
гося в 
год на 
средн

ем 
обще

м 
образ
овани
и, руб. 

Расходы 
на оплату 

труда 
работников 

ОО, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ Новоиушинская  

СОШ 7 29699 207,89 

2 МКОУ Тогульская СОШ 42 32318 1357,3 
3 МКОУ Антипинская СОШ 19 32318 614,0 
 Всего 68 х 2179,19 
 

РАСХОДЫ 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций по численности воспитанников и нормативам 
дошкольного образования в общеобразовательных 

организациях Тогульского района в 2017 году 
 

№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Численн
ость 

дошколь
ников 

Нормати
в 

расходо
в на 

одного 
дошколь

ника в 
год, руб. 

Расходы 
на оплату 

труда 
работников 

ОО, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ Тогульская ООШ 12 8893 106,72 
2 МКОУ Бурановская ООШ 5 8893 44,46 
3 МКОУ Новоиушинская 

СОШ 5 8893 44,46 

4 МКОУ  Колонковская 
ООШ 9 8893 80,04 

 Всего 31 х 275,68 
 

РАСХОДЫ 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций по численности детей-инвалидов, кроме ОДА и 
дополнительному нормативу на уровне начального общего 

образования в общеобразовательных организациях 
Тогульского района в 2017 году 

 
№
 
п
/
п 

Общеобразовательная 
организация 

Численнос
ть детей-

инвалидов 

Дополните
льный 

норматив 
расходов 
на одного 
ребенка-

инвалида в 
год на 

начальном 
общем 

образован
ии, руб. 

Расхо
ды на 
оплат

у 
труда 
работ
ников 
ОО, 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5=3*4/
1000 

1 МКОУ Тогульская СОШ 4 9866 39,5 
 Всего 4 х 39,5 
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РАСХОДЫ 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций по численности учащихся и нормативу на ФГОС 
НОО в общеобразовательных организациях Тогульского 

района в 2017 год 
№
 
п
/
п 

Общеобразовательна
я организация 

Числе
нность 
учащи

хся 

Норматив 
расходов 
на ФГОС 
НОО на 
одного 

учащегося 
в год, руб. 

Расходы 
на оплату 

труда 
работников 

ОО, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5=3*4/1000 
1 МКОУ Тогульская  

СОШ 159 3580 569,22 

2 МКОУ Антипинская 
СОШ 77 3580 275,66 

3 МКОУ Тогульская 
ООШ 71 3580 254,18 

4 МКОУ  
Старотогульская 
ООШ 

48 3580 
171,84 

5 МКОУ Топтушинская 
ООШ 6 3580 21,48 

6 МКОУ Уксунайская 
ООШ 

3 
 

3580 10,74 

7 МКОУ Колонковская 
ООШ 9 3580 32,22 

8 МКОУ Бурановская 
ООШ 8 3580 28,64 

9 МКОУ Новоиушинская 
СОШ 14 3580 50,12 

 ИТОГО 395 х 1414,1 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2017 № 120  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
17.04.2017  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района за многолетний добросовестный труд: 

Баскакову Марину Геннадьевну, директора 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Новоиушинская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Филатову Оксану Владимировну, начальника 
бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2017 № 122  
Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 
Рассмотрев заявление Легчило Нины Михайловны 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
от 05.04.2017 г., на основании п.17 ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции  жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул.Первомайская, д.32,  
утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2017 № 123  

Об инвестиционном паспорте 
муниципального образования Тогульский 

район 
В целях продвижения муниципального 

образования Тогульский район на рынок 
инвестиционных ресурсов, повышения инвестиционной 
привлекательности территории, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить инвестиционный паспорт 
муниципального образования Тогульский район 
(прилагается). 

2. Постановление Администрации Тогульского 
района Алтайского края от 04.10.2016 г. № 418 «Об 
инвестиционном паспорте муниципального образования 
Тогульский район» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района А.Ю.Чернядьеву. 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.04.2017 № 124  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского  района от 

20.10.2016 № 434 
С целью улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования Тогульский  район 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Администрации района от 
17.03.2015 № 78 «Об утверждении Положения об 
инвестиционном совете Администрации Тогульского района 
Алтайского края и составе инвестиционного совета» 
следующее изменения: 

1. Приложение № 2 изложить в новой редакции. 
2. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

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

Приложение 
Состав инвестиционного совета Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
1.  Еремин О.А. - глава Администрации Тогульского 

района, председатель совета; 
2. Чернядьева А.Ю. - заместитель главы 

Администрации района, заместитель председателя совета; 
3. Бирюкова Е.А. - начальник отдела по экономике 

МУ «Главное управление экономики», секретарь совета. 
Члены совета: 
4.  Шишов С.А. - начальник управления по АПК; 
5.  Ярикова Т.Г. - начальник отдела по 

имуществу и земельным отношениям МУ «Главное 
управление экономики»; 

6. Николаев В.А. - председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной  политике Администрации 
района; 

7. Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации района;  

8. Десятков А.А. - председатель постоянной 
комиссии Тогульского  районного Совета депутатов по 
вопросам развития сельского хозяйства и 
природопользования (по согласованию); 

9. Ральникова И.Н. - председатель Общественного 
совета предпринимателей при главе Администрации 
Тогульского  района Алтайского края  (по согласованию). 
Начальник организационного отдела          Е.Ю.Колесникова 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2017 № 126  
О подготовке объектов теплоснабжения и 

социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2017-2018 годов 

В целях своевременной и качественной 
подготовки района к осенне-зимнему периоду и 
безаварийному прохождению отопительного сезона  
2017-2018 гг.  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить срок  готовности объектов 
теплоснабжения и социальной сферы района к осенне-
зимнему периоду  с 15 сентября 2017 года. 

 2. Утвердить состав комиссии по контролю за 
ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 гг. 
(приложение 1) 

3.  Утвердить  основные мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг (приложение 2) 

4. Начальнику отдела ЖКХ (С.Ю.Ермолов)  
обеспечить методическую  и практическую помощь главам 
Администраций  сельсоветов, руководителям бюджетных 
организаций, МУП «Коммунальщик» и вести оперативный 
контроль за ходом  проведения работ и заготовки топлива.  
 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Состав комиссии 

по контролю за ходом подготовки объектов ЖКХ 
к отопительному периоду 2017 – 2018 гг. 

 
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации 
района,   председатель   комиссии 
Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского 
сельсовета, заместитель председателя комиссии  (по 
согласованию) 
Анфиногенова Е.М. – ведущий специалист орг.отдела,  
секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Воробьев А.Ю.– глава Администрации  Антипинского 
сельсовета  (по согласованию) 
Сердюков В.В. - глава Топтушинского сельсовета (по 
согласованию) 
Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского сельсовета (по 
согласованию) 
Шкарина Т.В. – и.о. главы Администрации Старотогульского 
сельсовета (по согласованию) 
Лаптев А.В..– председатель комитета по образованию и 
делам   молодежи 
Щукин Г.А.- директор  МУП «Коммунальщик» (по 
согласованию) 
Лель Н.Н. – начальник отдела по культуре 
Тютенёв К.В.  – государственный инспектор Алтайского 
отдела по надзору за тепловыми электростанциями, 
теплогенерирующими установками и сетями и  котлонадзору  
 

План мероприятий 
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
Тогульского района к прохождению отопительного 

периода 
2017-2018 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий   

Срок 
исполнения, 
исполнители 

Ответственные  

Общие мероприятия на все муниципальные котельные 
района 

1 - ревизия 
электрических 
щитов, автоматов, 
рубильников и 
электродвигателей; 
- ревизия и ремонт 
водяных насосов,  
задвижек и вентилей; 
- чистка котлов от 
накипи и 
поверхностного 
налипания на трубах 

 
до 

31.07.2017 

 
Руководитель 
организации 

в топке и 
конвективной части; 
- систему отопления 
и котлы содержать 
постоянно с водой; 
- провести замеры 
сопротивления 
изоляции и 
заземления; 
- закрыть и  
опломбировать 
сливные краны в 
системе отопления; 
- провести опресовку 
теплотрассы и 
котлов; 
- чистка дымоходов; 
- ремонт и очистка 
тепловых колодцев; 
- удаление шлака с 
территорий 
котельных; 
- промывка 
теплотрассы от грязи 
и накипи; 
- уборка и побелка 
котельных. 

Котельные и отапливаемые помещения комитета по 
образованию 

1 Новоиушинская СОШ 
- Очистка и ремонт 
всей сети отопления; 
- Ремонт топочной 
части котла 

до 
01.08.2017 

 

Баскакова М.Г. 

2 Антипинская СОШ 
- промывка и ремонт 
системы отопления; 
- установка запорной 
арматуры. 

до 
01.08.2017 

 

Пушкина С.В. 

3 Колонковская ООШ 
- чистка дымоходов; 

до 
01.08.2017 

 

Гурьянова Т.М. 

4 Бурановская ООШ 
Переход на печное 
отопление 

до 
01.08.2017 

 

Максакова 
О.В. 

Администрации сельсоветов 
1 Оформление 

имущества 
(теплопроводные и 
водопроводные 
сети). 

до 
31.12.2017 

Глава с/с 

 
МУП «Коммунальщик» 

1 котельная «Старый 
Тогул» 
- замена  труб 
теплотрассы; 
- промывка котла 

до 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 

2 котельная д/с 
«Снежинка» 
- ремонт колодца; 
- химическая 
промывка котла; 
- ремонт крыши 
здания котельной; 
- ремонт лицевой 
стены здания 
котельной; 
- замена  труб 
теплотрассы. 

до 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 

3 котельная 
«Больницы» 
- чистка дымоходов; 
- ремонт крыши 
здания котельной; 
- удаление шлака с 
территории 
котельной. 

до 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 
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4 котельная 
«Музыкальная 
школа» 
- химическая 
промывка котла; 
- удаление шлака с 
территории 
котельной. 

до 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 

5 котельная 
«Тогульская ООШ» 
- ремонт форсунок 
котла. 
- промывка котла 

до 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 

6 котельная 
«Центральная» 
- провести замену 2-х 
котлов и котельного 
оборудования; 
- капитальный 
ремонт котла 

до 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 

9 Провести 
техническое 
освидетельствование 
зданий и сооружений 
тепловых 
энергоустановок 

до 
01.08.2017 

 

Щукин Г.А. 

10 Провести 
инструментально-
визуальное 
обследование, 
вертикальности 
дымовых труб.  

до 
01.07.2017 

 

Щукин Г.А. 

12 Создать 
нормативный запас 
топлива на 
котельных  

до 
15.09.2017 

 

Щукин Г.А. 

13 Установить 
докотловую  или 
внутрикотловую 
обработку воды для 
питания котлов  

До 
01.08.2017 

Щукин Г.А. 

14 Провести учет 
тепловых 
энергоустановок 

до 
01.06.2017 

 

Щукин Г.А. 

15 Составить перечень 
аварийного запаса 
расходных 
материалов и 
запасных частей.  

до 
01.08.2017 

 

Щукин Г.А. 

16 На щитах 
управления котлов 
разместить 
утвержденные 
руководителем 
режимные карты по 
эксплуатации котлов 

до 
05.06.2017 

 

Щукин Г.А. 

17 Изготовить паспорта 
на Тепловы сети от 
котельных. 

до 
03.07.2017 

Щукин Г.А. 

Общие мероприятия на все административные здания 
1 Утепление оконных и 

дверных проемов 
до 

04.09.2017 
Руководитель 
организации 

2 Утепление стен, 
полов и потолков 
здания 

до 
04.09.2017 

Руководитель 
организации 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28.04.2017 № 128  

О внесении изменения  в постановление 
Администрации Тогульского района от 

17.03.2015 № 83 
В связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Внести в постановление Администрации 

Тогульского района от 17.03.2015 № 83 «Об утверждении 

положения о районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения» следующее изменение: 

- приложение 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).                                                        

                                                                Приложение  
СОСТАВ 

районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

 
Председатель комиссии  

Еремин Олег Анатольевич глава Администрации района 
 

Ответственный секретарь 
комиссии 

 

Ермолов Сергей Юрьевич начальник  отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Администрации района 

Члены комиссии  
Коваленко Николай 

Михайлович 
главный инженер ОАО 
«Антипинское» (по 
согласованию) 

Буткеева Елена Валерьевна  Главный врач КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 
 (по согласованию) 

Ижболдина Анна Николаевна глава Администрации 
Тогульского сельсовета (по 
согласованию) 

Климова Татьяна Петровна заведующая отделом 
редакции газеты «Сельские 
огни» (по согласованию) 

Сорокин Николай 
Геннадьевич 

начальник инспекции 
гостехнадзора (по 
согласованию) 

Потрекеев Максим 
Витальевич 

начальник филиала ГУП ДХ АК 
«Северо-Восточное ДСУ» « 
филиал Тогульский        (по 
согласованию) 

Неверов Алексей Петрович начальник отдела по делам 
ГОЧС и МР Администрации 
района 

Солдатов Евгений 
Николаевич 

начальник ГИБДД МО МВД 
России «Кытмановский» (по 
согласованию)  

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.04.2017 № 46 -р  
 

На основании Положения о благодарности главы 
Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района за оперативность и профессионализм в 
работе: 

Павина Романа Владимировича, начальника 
отдела информатизации Администрации района. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.04.2017 № 47 -р  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»и на основании ст.6 п.6.1  
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Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Тогульского района:  

 1. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района обеспечить в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующими нормативными актами, организацию и 
проведение повторных торгов по продаже следующего 
муниципального имущества: 

- автобус  КАВЗ 397653, VIN 
X1E39765360039777, автобус,  категории Д, 2006 года 
выпуска, модель, номер двигателя 51300К, № 61014644,  
шасси № 33074060906924, кузов № 39765360039777, цвет 
– золотисто-желтый, рег. знак – С 667 НН 22, 
свидетельство о регистрации  серии 22 ХС 042981, ПТС  
серии 45МК № 236278, 

- автомобиль  ГАЗ 3110, VIN XTH 
31100031150745, легковой, категории В, 2003 года 
выпуска, модель, номер двигателя *40620D*33018081*, 
шасси – сведения отсутствуют, кузов № 31100030549062, 
цвет – белый, рег. знак – Е 492  НР 22, свидетельство о 
регистрации серии 22 ОК 004734, ПТС серии  52 КО № 
053205, 

- автомобиль УАЗ - 31519, VIN XTT 
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года 
выпуска, модель, номер двигателя УМЗ-421800, № 
30704223, шасси № 31510030568474, кузов № 
31514030019768, цвет – белая ночь, рег. знак С 516 МА 
22, свидетельство о регистрации  серии 22 НС 306709, 
ПТС серии 73 КР 643109, 

- автомобиль УАЗ - 31514, VIN XTT 
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 
года выпуска, модель, номер  двигателя УМЗ – 417808, 
Y0806647, шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет – 
белая ночь, рег. знак – Е 159 УВ 22, свидетельство о 
регистрации  серии 2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 
035316, 

- автомобиль  ГАЗ 3102, VIN 
X9631020071399024, легковой, категории В, 2007 года 
выпуска, модель, номер двигателя 2.4 L-
DOHC*108710519, шасси – сведения отсутствуют, кузов 
№ 31020070163314, цвет - сильвер, рег.знак  М 483 ХС22, 
свидетельство о регистрации  серии 22 45 № 257856, ПТС 
серии 52 МО № 315325. 

2. Снизить на 10%  оценочную стоимость по 
автомобилям: 

- автомобиль  ГАЗ 3110, VIN XTH 
31100031150745, легковой, категории В, 2003 года 
выпуска, модель, номер двигателя *40620D*33018081*, 
шасси – сведения отсутствуют, кузов № 31100030549062, 
цвет – белый, рег. знак – Е 492  НР 22, свидетельство о 
регистрации серии 22 ОК 004734, ПТС серии  52 КО № 
053205, 

- автомобиль УАЗ - 31519, VIN XTT 
31519030551994, легковой, категории В, 2003 года 
выпуска, модель, номер двигателя УМЗ-421800, № 
30704223, шасси № 31510030568474, кузов № 
31514030019768, цвет – белая ночь, рег. знак С 516 МА 
22, свидетельство о регистрации  серии 22 НС 306709, 
ПТС серии 73 КР 643109, 

- автомобиль УАЗ - 31514, VIN XTT 
31514040025931, грузопассажирский , категории В, 2000 
года выпуска, модель, номер  двигателя УМЗ – 417808, 
Y0806647, шасси № Y0025995, кузов № Y0025931, цвет – 
белая ночь, рег. знак – Е 159 УВ 22, свидетельство о 
регистрации  серии 2212 717814, ПТС серии 73 ЕТ 
035316. 
            3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
(Чернядьева А.Ю.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от17.04.2017 № 49 -р  
 
        На основании ходатайства от 11.04.2017г. № 198 
Комитету по образованию и делам молодежи 
администрации Тогульского района выделить из резервного 
фонда районного бюджета 5000 рублей на  приобретение 
материалов и частичный ремонт кровли МКОУ «Антипинская 
СОШ». 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 50 -р  
 
        На основании ходатайства от 06.04.2017г. № 107 МУП 
«Коммунальщик» выделить из резервного фонда районного 
бюджета 99800 рублей на ремонт отопительного котла для 
Тогульской СОШ. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.04.2017 № 51 -р  
 

На основании Положения о благодарности главы 
Администрации Тогульского района, утвержденного 
постановлением Администрации района от 04.08.2009 № 
259 «О наградах Администрации Тогульского района», 
поощрить Благодарностью главы Администрации 
Тогульского района за добросовестный труд и 
профессионализм в работе: 

Штыканову Ирину Анатольевну, главного 
бухгалтера Администрации района; 

Щелканову Анну Анатольевну, начальника 
информационного отдела комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике администрации Тогульского района. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.04.2017 № 52 -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 1800 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 16500 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  – 1800 рублей;   
     увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 
учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края»     по коду 
экономической классификации: 
057 0703 4420010420 244  – 12900 рублей; 
057 0801 4430010530 244  – 3600 рублей. 

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 19.04.2017 № 53 -р  
 

Рассмотрев схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», 
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1. Утвердить схему по исправлению ошибки в 
местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 22:48:040401:937, площадью 714656 кв. м, по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, 8,2 км на юго-
восток от с. Топтушка. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 
использование – для сенокошения. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2017 № 55 -р  
 

В связи с окончанием зимнего периода, в целях 
наведения чистоты и санитарного порядка на территории 
района 

 1. Объявить в районе с 24 апреля по 19 мая 2017 
года месячник по санитарной очистке и благоустройству. 

 2. Создать комиссию по благоустройству 
территорий района в составе: 

Ермолов С.Ю.    – начальник отдела ЖКХ 
Администрации района,             председатель   комиссии; 

Ижболдина А.Н.    – глава Администрации 
Тогульского сельсовета, заместитель председателя 
комиссии  (по согласованию). 

 Члены комиссии: 
Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры 

и строительства Администрации района; 
Воропаев В.В.      - ответственный секретарь  

административной комиссии  Администрации района; 
Щукин Г.А.  - директор МУП 

«Коммунальщик» (по согласованию); 
Качаков А.В. - начальник 45 ПЧ ФПС ГПС  ФГКУ 5 
(по согласованию); 
Шкарина Т.В. - и.о. главы Администрации 

Старотогульского сельсовета (по согласованию); 
Воробьев А.Ю. – глава Администрации Антипинского 

сельсовета (по согласованию); 
Сердюков В.В. – глава Топтушинского сельсовета (по 

согласованию); 
Растопшина Н.А. – глава Новоиушинского сельсовета 

(по согласованию); 
Потрекеев М.В. - начальник участка 

«Тогульский» ГУП ДХ Алтайского края «Северо-Восточное 
ДСУ» (по согласованию); 

Шабалина Н.П.  - заведующая  отделом 
общественно-политической работы  

редакции  газеты   «Сельские огни»    (по 
согласованию); 

Пестов П.Н.  - начальник отдела обеспечения 
полномочий в области  лесных отношений по Тогульскому 
лесничеству ГУ природных ресурсов и экологии Алтайского 
края  (по согласованию); 

Ральникова И.Н.   - председатель совета 
предпринимателей Тогульского района  

(по согласованию). 
 3. Руководителям учреждений, предприятий и 

организаций всех форм собственности, домовладельцам 
рекомендуется организовать очистку под-ведомственных 
территорий и прилегающих участков улиц с вывозом мусора 
и отходов в установленные места. Вывоз мусора из сел 
Тогул и Старый Тогул производить на специально   
отведенную свалку, находящуюся за селом  Старый Тогул 
(дорога на с.Топтушку). 

 4. Предложить начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД «Кытмановский» (Потрекеев В.В.) 
активизировать работу по привлечению к административной 
ответственности лиц, виновных в вывозе мусора и отходов в 
не установленные места.   

 5. Руководителям сельскохозяйственных 
предприятий района рекомендовать привести в надлежащее 
состояние территории животноводческих ферм, 
навозохранилищ, скотомогильников, складов ГСМ и другие 
объекты, являющиеся источниками загрязнения 
окружающей среды. 

 6. Главам администраций сельсоветов, главам 
сельсоветов предлагается: 

- обеспечить проведение месячника на 
своих территориях; 

- активизировать работу общественных 
формирований по благоустройству и очистке 
населенных пунктов; 

- обеспечить по сельсоветам места свалок, 
скотомогильников и подъезды к ним; 

- предусмотреть меры поощрения 
руководителей и граждан за лучшую территорию и 
усадьбу по благоустройству. 

          7.  Председателю совета предпринимателей 
Тогульского района Ральниковой И.Н. предложить 
организовать работу среди субъектов малого бизнеса  по 
наведению  порядка на подведомственных и прилегающих 
территориях. 

8. Комиссии по проведению месячника организовать 
рейдовые проверки хода очистки и благоустройства 
территорий, результаты проверок публиковать в газете 
«Сельские огни» и на сайте Администрации района. 

9. Каждую пятницу недели в период месячника 
рекомендуется считать санитарным днем по уборке и 
очистке территорий всех предприятий и организаций. 

10. Объявить 28 апреля 2017 года районным 
субботником по благоустройству. 

11. Предложить директору МУП «Коммунальщик» 
Щукину Г.А., начальнику участка «Тогульский» ГУП ДХ 
Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ» Потрекееву М.В. 
оказывать платные услуги по вывозу мусора от организаций 
и частных лиц. 

12.  По итогам проведения месячника, комиссии 
подвести итоги работы администраций сельсоветов, 
предприятий и организаций района по благоустройству.  

13. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 57 -р  
 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 « О проведении в 
Российской Федерации Года экологии», Распоряженем 
Администрации Алтайского края от 14.12.2016 №342р:  

1. Утвердить прилагаемый План основных 
мероприятий по подготовке и проведению в Тогульском 
районе Года экологии в 2017 год (далее - «План основных 
мероприятий»).  

2. Координацию деятельности ответственных 
исполнителей по реализации Плана основных мероприятий 
возложить на Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района. 

 3. Ответственным исполнителям: обеспечить 
своевременное и полное исполнение Плана основных 
мероприятий; информацию об исполнении Плана основных 
мероприятий размещать на официальном сайте 
Администрации Тогульского района в сети интернет. 

Приложение к Распоряжению  
Администрации района 21.04.2017 г. № 57-р 

 
План основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Тогульском районе Года экологии в 2017 году 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Место 
проведе

ния 

Дат
а 

про
вед
ени

я 

Ответствен
ный  

1 Проведение рейдов по 
выявлению мест 
несанкционированного 
размещения отходов 

Тогульск
ий район 

По 
отд
ель
ном

у 
пла
ну 

Отдел 
ЖКХ, 

Администр
ативная 

комиссия 

2 Проведение 
совещания по 
заготовке дров и 
древесины  совместно 

Админис
трация 

Тогульск
ого 

апр
ель 

Главное 
управлени

е 
экономики 
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с представителями 
комитета  АКЗС  по 
аграрной политике и 
природопользованию 

района 

3 Участие в  конкурсе 
детских тематических 
программ «Счастье 
родиться на этой 
земле» 

с. 
Целинно
е МБУК 
«ЦМДК»  

 

15 
апр
еля 

 
201

7 
год
а 

Отдел по 
культуре, 

ТРДК 

4 Проведение 
экологического 
месячника и общего 
экологического 
субботника «Наш 
субботник – всем 
пример». 

Тогульск
ий район 

Апр
ель-
май 

Отдел 
ЖКХ, 

Администр
ации 

сельсовето
в  

5 Патриотическая акция 
«Лес Победы» 

С.Тогул май Отдел по 
образован
ию и делам 
молодежи 

6 Конкурс проектов " 
Наш парк" 

Тогульск
ий район 

Апр
ель-
май 

Комитет по 
образован
ию и делам 
молодежи, 
Местное 

отделение 
партии ЕР 

7 Конкурс  фоторабот 
«Живая природа 
района» 

ТРДК Май
-

октя
брь 

Отдел по 
культуре 

8 Проведение книжных 
выставок, книжно-
читательских 
кампаний, 
экологических акций, 
семинаров, 
посвященных Году 
экологии 

Тогульск
ий район 

в 
теч
ени

е 
201

7 
год
а 

Отделы и 
комитеты 

Администр
ации 

района 

9 Проведение 
информационной 
кампании против 
поджогов сухой травы 
«Береги лес» 

Тогульск
ий район 

Апр
ель-
октя
брь 

Управлени
е по АПК, 
отдел по 
ГО и ЧС, 

Администр
ации 

сельсовето
в 

10 Районный семинар 
«Экологическое 
краеведение: 
изучение и защита 
природы родного 
края» 

Районна
я 

библиот
ека им. 

Н.Н. 
Чебаевс

кого 

апр
ель 

Отдел по 
культуре, 

Тогульская 
ЦРБ 

11 Районный конкурс 
«Ученик года-2017» 
,номинация « Земля – 
мой дом родной». 

Тогульск
ий район 

апр
ель 
201
7г 

Комитет по 
образован
ию и делам 
молодежи 

ОУ 
12 Районная акция 

«Марш парков» 
Тогульск
ий район 

апр
ель 

Совет 
отцов, 

образовате
льные 

учреждени
я района 

13 Экологический 
субботник 

«Чистый парк» 

Парк  Апр
ель 
авгу
ст 

Отдел по 
культуре, 

отдел ЖКХ 
 

14 Районный 
библиотечный конкурс 
по экологии 
«Библиотечный 
дворик: фасад и 
полисад» 

Районна
я 

библиот
ека им. 

Н.Н. 
Чебаевс

Апр
ель 

- 
октя
брь 

Отдел по 
культуре, 

Тогульская 
ЦРБ 

кого 
15 Акция «Чистый берег» Тогульск

ий район 
май 
201

7 
год
а 

Отдел 
ЖКХ, 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодежи 

ОУ 
16 Участие в краевой 

акции «К юбилею 
края- 80 зеленых 
аллей и скверов» 

Тогульск
ий район 

Апр
ель-
май 

Администр
ации 

сельсовето
в 

17 Акция «Летний 
десант» 

Тогульск
ий район 

Июн
ь-

авгу
ст 

Молодёжн
ый 

Парламент 

18 Участие в краевом 
конкурсе «Молодые 
хозяева Земли» 

г.Барнау
л 

Июн
ь-

июл
ь 

Отдел по 
образован
ию и делам 
молодежи 

19 Конкурс «Лучшая 
усадьба 2017» 

Тогульск
ий район 

авгу
ст 

Администр
ации 

сельсовето
в 

20 Районная выставка 
цветов и цветочных 
композиций «Живая 
радуга» 

ТРДК авгу
ст 

Отдел по 
культуре, 

ТРДК 

21 Районная акция 
«Экологический 
библиотечный 
десант» 

Районна
я 

библиот
ека им. 

Н.Н. 
Чебаевс

кого 

сен
тяб
рь 

Отдел по 
культуре, 

Тогульская 
ЦРБ 

22 Районный конкурс 
учебно-опытных 
участков 

Образов
ательны

е 
учрежде

ния 
района 

октя
брь 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодежи 

ОУ 

23 Экологический розыск 
«Красная книга 
Алтайского края» 

Районна
я 

библиот
ека им. 

Н.Н. 
Чебаевс

кого 

октя
брь 

Отдел по 
культуре, 

Тогульская 
ЦРБ 

24 Концертная 
программа 
«Экологический 
перфоменс» 

ТРДК ноя
брь 

Отдел по 
культуре 

25 Дайджест 
«Национальный парк – 
«Тогул» 

Районна
я 

библиот
ека им. 

Н.Н. 
Чебаевс

кого 

ноя
брь 

Отдел по 
культуре, 

Тогульская 
ЦРБ 

26 Конкурс бизнес-
проектов  
экологической 
направленности 

Образов
ательны

е 
учрежде

ния 
Тогульск

ого 
района 

ноя
брь 

Главное 
управлени

е 
экономики 

27 Научно-практическая 
конференция «Живи и 
развивайся родное 
село» 

Тогульск
ий район 

ноя
брь 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодежи 

ОУ 
Начальник организационного отдела           Е.Ю.Колесникова 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.04.2017 № 58 -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 4170 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 13200 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  – 4170 рублей;   
     увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 
учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края»     по коду 
экономической классификации: 
057 0703 4420010420 244  – 8400 рублей; 
057 0801 4430010530 244  – 4800 рублей. 

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 27.04.2017 № 59 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, согласно 
утвержденным в бюджете муниципальным программам 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике: 
Уменьшить ассигнования на 2017 год комитету по финансам, 
налоговой и кредитной политике в сумме 802100 руб. по 
коду экономической классификации:  
  092 0409 1720071030 521 - 802100 руб., в т.ч. 
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 802100 руб. 
Увеличить ассигнования на 2017 год комитету по финансам, 
налоговой и кредитной политике в сумме 802100 руб. по 
коду экономической классификации:  
  092 0409 1300071030 521 - 802100 руб., в т.ч. 
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 802100 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2017 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 03.02.2017г. № 30-р., Решение Тогульского районного 
совета депутатов Алтайского края «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2017 год» от 20.12.2016 № 77 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2017 № 60 -р  
 
      За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
поступлений  в районный бюджет от ООО «Алжелтранс» на 
приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ:    
     увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации  092 2 07 05030050000 180 в 
сумме 10000  рублей;       
     увеличить расходы районного бюджета   Администрации 
Тогульского района  по разделу 10  «Социальная политика», 
разделу и подразделу 10 03  «Социальное обеспечение 
населения» по коду экономической классификации: 
303 1003 7120060990 244  – 10000 рублей. 

В связи с поступлением в районный бюджет средств 
федерального и краевого бюджетов для финансирования 
грантовой поддержки местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности комитету по финансам, 
налоговой  и кредитной политике увеличить доходы 
районного бюджета на  сумму 1051000 рублей по коду 
экономической классификации: 

092 2 02 20051050000 151 – 292000 руб.; 
092 2 02 20051050000 151 – 759000 руб. 

Передать Администрации Тогульского сельсовета 
межбюджетный трансферт по подразделу 04 раздела 05 на 
обустройство зоны отдыха в          с. Тогул по коду 
экономической  классификации: 
092 0405 52000R0181 521 – 292000 руб., 
092 0405 52000R0181 521 – 759000 руб. 

В связи с выделением средств на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, увеличить доходы районного бюджета в 
сумме 1173047 рублей по коду экономической 
классификации: 

092 2 02 20051050000 151 – 1173047 руб. 
 Увеличить ассигнования Администрации 

Тогульского района по коду экономической классификации: 
         303 1003 52001R0185 322  - 1173047 руб. на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов. 
    Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2017 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 23.03.2017 №108-р, Распоряжение Правительства 
Алтайского края от 06.04.2017    №133-р.  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 19   
О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по теме: «Об исполнении 
районного бюджета муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края за 2016 год» 

         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 11.04.2017 о результатах 
публичных слушаний по теме: «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 2016 год», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
            1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 11.04.2017 по теме: «Об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 2016 год»  поступили 
следующие предложения: 

- поддержать предложенный отчёт об исполнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 2016 год в целом; 
 - рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов утвердить отчёт об исполнении районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края за 2016 год. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 20   

Об исполнении  районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район за 2016 год 
В соответствии со статьей 24 Устава 

муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного 
бюджета за 2016 год по доходам в сумме 144773.96 тыс. 
рублей, по расходам - в сумме  145999.83 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами  в  сумме 1225.87 тыс. 
рублей и со следующими показателями: 

-  по распределению расходов районного бюджета за 
2016 год согласно приложениям 5,6,7 к настоящему 
Решению; 

- по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2016 год согласно приложениям 1 к 
настоящему Решению; 

- по распределению расходов районного бюджета за 
2016 год по межбюджетным трансфертам согласно 
приложению 8.9.10.11 к настоящему Решению. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 21   
О расходовании средств резервного фонда 

районного бюджета за 2016 год 
Заслушав отчет о расходовании резервного 

фонда районного бюджета за 2016 год и на основании 
Положения о резервном фонде районного бюджета, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
районного бюджета за 2016 год в сумме 145 123  руб. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 22  
О состоянии оперативно-служебной 

деятельности пункта полиции по Тогульскому 
району межмуниципального отдела МВД 

России «Кытмановский» за 2016 год 
Заслушав и обсудив отчет и.о. начальника пункта 

полиции по Тогульскому району межмуниципального 
отдела МВД России «Кытмановский» Савинцева К.А. о 
состоянии оперативно-служебной деятельности пункта 
полиции по Тогульскому району межмуниципального 
отдела МВД России «Кытмановский» за 2016 год,  
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Отчет и.о. начальника пункта полиции по 
Тогульскому району межмуниципального отдела МВД 
России «Кытмановский» Савинцева К.А. о состоянии 
оперативно-служебной деятельности пункта полиции по 
Тогульскому району межмуниципального отдела МВД 
России «Кытмановский» за 2016 год принять к сведению.  

2. В целях стабилизации оперативной обстановки и 
улучшения уровня профилактического воздействия на 
криминогенные процессы, происходящие в районе, 
рекомендовать реализовать комплекс мер, направленных 
на: 

- противодействие экстремизму, комплексное 
устранение причин и условий его возникновения; 

- защиту приоритетных секторов и отраслей 
экономики, борьбу с коррупцией; 

 - активизацию противодействия преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, организацией незаконной миграции;  

- реализацию приоритетов государственной политики 
в сфере профилактики правонарушений; организацию 
эффективного взаимодействия с войсками национальной 
гвардии Российской Федерации; 

- совершенствование правоприменительной 
практики, прежде всего при приеме, регистрации и 
разрешении заявлений и сообщений о преступлении, учете 
преступлений, производстве следствия, дознания; 
обеспечение прав граждан в ходе осуществления 
процессуальных полномочий органов внутренних дел; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 
развитие форм и методов кадровой работы, концентрацию 
усилий на укреплении служебной дисциплины и законности. 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности (Боярчук 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017  № 23   
Об утверждении Положения о комитете по 

образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района 

Алтайского края 
          Руководствуясь статьёй 46 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края, Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
          1. Утвердить Положение о комитете по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края (прилагается). 
          2. Считать утратившим силу решение районного 
Совета депутатов от 25.10.2016 № 66 «Об утверждении 
Положения о комитете по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края».  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по образованию и делам молодёжи 
Администрации 

Тогульского района Алтайского края 

1. Общие положения 
           1.1 Комитет по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края  (далее - 
Комитет) является структурным подразделением 
Администрации Тогульского района. Комитет создан для 
осуществления полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Тогульский 
район в сфере образования. 
            1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное 
казённое учреждение. 
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Российской Федерации, правовыми 
актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Законом Алтайского края «Об 
образовании», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, постановлениями и 
распоряжениями Администрации района, настоящим 
Положением. 
            1.4. Комитет обладает правами юридического 
лица,  имеет лицевой бюджетный  счет в отделении 
Федерального казначейства по Тогульскому району, 
самостоятельный баланс, печать и бланки 
установленного образца со своим наименованием, а также 
штампы, необходимые для реализации функций, 
возложенных на Комитет. 
            1.5. Юридический адрес: 659450, Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул.Октябрьская, 1. 
            1.6. Фактический адрес: 659450, Алтайский край, 
Тогульский район, с.Тогул, ул.Октябрьская, 1. 
            1.7. Полное наименование: комитет по образованию 
и делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 
2. Полномочия Комитета 
 2.1. Организует предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
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общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Алтайского края. 
 2.2. Организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти 
Алтайского края); 
 2.3. Создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях; 
 2.4. Создает, реорганизует, ликвидирует 
муниципальные образовательные учреждения, 
осуществляет функции и полномочия учредителя 
муниципальных образовательных учреждений; 
 2.5. Обеспечивает содержание зданий и 
сооружений муниципальных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 
 2.6. Ведет учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепляет муниципальные образовательные учреждения за 
конкретными территориями Тогульского района; 

  2.7. Обеспечивает реализацию государственной 

молодёжной политики в районе посредством методической, 

организационной и практической деятельности. 
             2.8. Обеспечивает исполнение Конституции 
Российской Федерации, Федеральных конституционных 
законов, Федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международных договоров Российской 
Федерации, законов Алтайского  края, муниципальных 
договоров по вопросам, относящимся к сфере 
образования. 
           2.9. Ведет учет форм получения образования,  
определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на 
территориях сельских поселений муниципалитета.  
           2.10. Определяет случаи и порядок обеспечения 
питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований муниципалитета. 
           2.11. Имеет право на создание центров 
(комиссий) психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. 
          2.12. Осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные действующим законодательством. 

3. Функции Комитета 
Во исполнение полномочий Комитет осуществляет 
следующие функции: 
            3.1. Разрабатывает стратегию развития системы 
образования в муниципалитете и обеспечивает её 
корректировку; 
            3.2. Изучает и стимулирует инновационные проекты в 
образовании; 
            3.3. Осуществляет функции по охране и защите прав 
несовершеннолетних. По усыновлению (удочерению), опеке 
и попечительству несовершеннолетних; 
            3.4. Осуществляет рациональное развитие сети 
муниципальных образовательных организаций, изучает 
запросы и интересы детей, потребности семей, 
образовательных организаций, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций; 
            3.5. Координирует деятельность образовательных 
организаций, образующих единую систему образования, 
действующую на территории муниципалитета образования; 
            3.6. Осуществляет информационное и научно-
методическое сотрудничество с муниципальными 
образовательными учреждениями; 
            3.7. Осуществляет функции и полномочия 
учредителя муниципальных образовательных учреждений, 
утверждение их уставов; 

            3.8. Принимает решения по созданию, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений; 
            3.9. В соответствии с действующим 
законодательством разрабатывает нормативы 
финансирования подведомственных образовательных 
учреждений; 
            3.10. Формирует и утверждает государственные 
(муниципальные) задания для подведомственных 
образовательных учреждений; 
            3.11. Осуществляет финансирование в объеме 
поступивших бюджетных средств образовательных 
учреждений, получающих средства муниципалитета; 
            3.12. Осуществляет в пределах имеющихся 
полномочий контроль за финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений района; 
            3.13. Контролирует соблюдение подведомственными 
образовательными учреждениями действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов в сфере 
образования; 
            3.14. Определяет порядок ведения очередности и 
комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, количество групп и классов 
муниципальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста; 
            3.15. Дает экспертную оценку последствий принятия 
решений о сдаче в аренду, реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью; 
            3.16. Осуществляет планирование и формирование 
заказов на проведение капитального строительства 
объектов образования, готовит предложения по проведению 
ремонтных работ зданий и помещений, находящихся в 
оперативном управлении подведомственных 
образовательных учреждений; 
            3.17. Обеспечивает первичные меры пожарной 
безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях; 
            3.18. Приостанавливает приносящую доходы 
деятельность муниципального образовательного 
учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда 
по этому вопросу; 
            3.19. Планирует, организует и контролирует отдых 
детей в каникулярное время в летних оздоровительных 
лагерях дневного пребывания, загородном оздоровительном 
лагере; 
            3.20. Участвует в организации досуга и занятости 
несовершеннолетних; 
            3.21. В соответствии с действующим 
законодательством участвует в расследовании несчастных 
случаев, происходящих в образовательных учреждениях; 
            3.22. Готовит экономическое обоснование для 
утверждения стоимости содержания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях; 
            3.23. Организует работу психолого-медико-
педагогический консилиум по выявлению и проведению 
комплексного обследования и определению форм 
дальнейшего обучения несовершеннолетних, имеющих 
отклонение в поведении и в развитии; 
            3.24. Создает условия для обеспечения питания 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях; 
            3.25. Дает разрешение на прием детей в возрасте до 
шести с половиной лет и старше восьми лет в 
образовательные учреждения; 
            3.26. Дает согласие в установленном порядке на 
отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 
образовательного учреждения до получения им основного 
общего образования; 
            3.27. Создает условия для организации 
предпрофильной подготовки профильного обучения в 
образовательных учреждениях района; 
            3.28. Обеспечивает перевод несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня направленности, в 
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случае прекращения деятельности учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения его 
государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования; 
            3.29. Не позднее чем в месячный срок совместно с 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования; 
            3.30. Организует и координирует методическую, 
диагностическую и консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 
            3.31. Исполняет функции работодателя 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляет подбор, назначение и 
увольнение руководителей муниципальных казённых 
образовательных учреждений, применяет к ним меры 
дисциплинарного взыскания и поощрения; 
            3.32. Предоставляет педагогическим работникам 
длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 
            3.33.  Организует работу по подготовке документов 
на аттестацию руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения; 
            3.34. Согласовывает программы развития 
образовательных учреждений; 
            3.35. Заключает контракты, договоры, соглашения в 
пределах своей компетенции и принимает 
непосредственное участие в их реализации; 
            3.36. Организует своевременное рассмотрение 
писем, заявлений и жалоб граждан и юридических лиц по 
вопросам образования, принимает по ним необходимые 
меры, проводит прием граждан; 
            3.37. Осуществляет в установленном порядке 
размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
установленной сфере деятельности, в том числе для нужд 
комитета в соответствии с Федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами; 
            3.38. Участвует в подготовке проекта муниципального 
бюджета на очередной финансовый год в части расходов, 
необходимых для обеспечения реализации муниципальной 
политики в сфере образования; 
            3.39. Награждает работников образовательных 
учреждений, работников Комитета наградами и 
поощрениями Комитета, осуществляет оформление 
наградного материала на указанных работников для 
направления в иные органы власти; 
            3.40. Обеспечивает защиту персональных данных 
работников Комитета и иных субъектов персональных 
данных от неправомерного их использования или утраты; 
            3.41. Представляет интересы образовательных 
учреждений в пределах своей компетенции во всех органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
организациях всех форм собственности; 
            3.42. Представляет в соответствующие органы 
статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность; 
            3.43. Ведет учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории района, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) 
детей; 
            3.44. Обеспечивает открытость и доступность 
информации о системе образования, проводит мониторинг 
системы образования; 
            3.45. Организует бесплатную перевозку обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 

между сельскими населенными пунктами и поселками, 
находящимися в границах Тогульского района; 
            3.46. Устанавливает плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и ее размер, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; вправе 
снизить размер данной платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) 
в определяемых Комитетом случаях и порядке; 
            3.47. Устанавливает плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей), за содержание детей в 
образовательном учреждении с наличием интерната, за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня и ее размер, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; вправе снизить 
размер данной платы или не взимать ее с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых Комитетом случаях и порядке; 
            3.48. Организует и проводит олимпиады и иные 
интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а 
также устанавливает специальные денежные поощрения 
для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные 
меры стимулирования указанных лиц; 
            3.49. Оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития; 
 3.50.   Организует вовлечение молодёжи в 
культурную и социальную жизнь района. 
 3.51. Осуществляет развитие сети 
дополнительного образования молодёжи (организация 
кружков, секций, молодёжных клубов по месту жительства). 
 3.52. Осуществляет содействие в организации и 
проведении районных молодёжных мероприятий, 
тематических вечеров, образовательных семинаров для 
молодёжи и для специалистов, работающих с молодёжью. 
 3.53. Осуществляет содействие в организации 
молодёжных обменов, поездок на мероприятия за пределы 
района,  края, страны. 
 3.54. Организует работу с молодёжными 
организациями районного, краевого и федерального 
уровней; 
 3.55. Организует работу в межведомственных 
комиссиях и советах по работе с подростками и молодёжью. 
            3.56. Осуществляет иные функции в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Права Комитета 
Комитет с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право: 
              4.1. Координировать, контролировать работу 
муниципальных образовательных учреждений. 
            4.2.  Издавать в пределах своей компетенции 
приказы, направленные на развитие муниципальной 
системы образования, обязательные для исполнения 
муниципальными образовательными учреждениями и 
контролировать их исполнение. 
             4.3. Разрешать прием детей для обучения в 
образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего образования, в возрасте 
ранее шести лет шести месяцев и старше восьми лет. 
             4.4. Создавать совещательные и экспертные органы 
(советы, комиссии, группы) для решения  вопросов  
развития  муниципальной  системы  образования. 
           4.5. Запрашивать и получать от  
государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 
необходимые сведения, материалы и документы; 
            4.6. Пользоваться и владеть в установленном 
порядке имуществом; 
           4.7. Заключать в установленном порядке с 
юридическими и физическими лицами договоры (в т.ч. 
трудовые) и иные сделки. 
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            4.8. Приобретать в ходе своей деятельности 
имущественные и неимущественные права, исполнять 
обязанности и нести предусмотренную действующим 
законодательством ответственность. 
            4.9. Осуществлять приносящую доход деятельность. 
            4.10.  Выступать истцом и ответчиком в судах 
общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 

5. Организация деятельности Комитета 
            5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности главой 
Администрации района в установленном действующим 
законодательством порядке. 
            5.2. Специалисты Комитета, замещающие 
ведущие, старшие и младшие муниципальные должности, 
назначаются на должность, переводятся и освобождаются 
от должности приказом председателя Комитета. 
            5.3. Работники Комитета исполняют обязанности, 
предусмотренные должностными инструкциями, и несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством. 
            5.4. Председатель Комитета руководит 
деятельностью Комитета и его структурных подразделений, 
утверждает штатные расписания муниципальных 
образовательных учреждений. 
            5.5. Председатель Комитета:  
            5.5.1. Осуществляет общее руководство 
деятельностью Комитета и его структурных подразделений 
на принципах единоначалия. 
            5.5.2. Действует от имени Комитета без 
доверенности, представляет Комитет в отношениях с 
юридическими и физическими лицами, в судах и иных 
органах. 
            5.5.3. Осуществляет подбор кандидатур 
руководителей подведомственных образовательных 
учреждений, представляет их в установленном порядке 
главе Администрации района для назначения на должность 
и освобождения от должности. 
            5.5.4. Вносит на рассмотрение главы Администрации 
района проекты постановлений и распоряжений 
Администрации района по вопросам образования. 
            5.5.5. Издает в пределах компетенции Комитета  
приказы, регулирующие отношения в сфере образования. 
            5.5.6. Организует в Комитете работу с 
обращениями граждан и организаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, принимает 
необходимые меры, ведет прием граждан. 
            5.5.7. Распределяет функциональные обязанности 
между работниками Комитета, определяет их 
полномочия, закрепляет за ними персональную 
ответственность за реализацию определенных целей, 
задач, функций Комитета. 
            5.5.8. Организует работу в Комитете по 
соблюдению работниками Комитета служебного 
распорядка и служебной дисциплины. 
            5.5.9. Распоряжается денежными средствами и 
имуществом комитета в соответствии с настоящим 
Положением, по вопросам деятельности комитета 
заключает договоры, выдает доверенности, открывает 
лицевые счета в органах казначейства. Самостоятельно 
определяет направления использования бюджетных средств 
и перераспределение бюджетных ассигнований внутри 
сметы комитета: 
 -утверждает сметы доходов и расходов, новые 
редакции уставов подведомственных учреждений, 
изменения и дополнения к ним в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Тогульского района, 
согласовывает тарификационные списки, вносит 
предложения по структуре подведомственных учреждений; 
 -обеспечивает разработку и реализацию мер по 
выполнению законодательных, нормативных актов и 
распоряжений вышестоящих органов, муниципальных 
правовых актов  Тогульского района; 
 -осуществляет руководство службой гражданской 
обороны в системе образования; 
  - осуществляет контроль за соблюдением порядка 
приема, перевода, отчисления и исключения; 
 -применяет к работникам комитета и 
руководителям подведомственных учреждений меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами  Тогульского района; 
 -организует и проводит в установленном порядке  
совещания, заседания  и другие мероприятия по 
обсуждению вопросов состояния и развития системы 
образования в Тогульском районе. 

6. Структура комитета 
 6.1. Структура, численность и штатное расписание 
комитета утверждается главой Администрации Тогульского 
района и формируется в пределах установленного на эти 
цели фонда оплаты труда. 
          6.2. Работники, осуществляющие свою деятельность 
в комитете на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы по обеспечению исполнения 
полномочий органов местного самоуправления и 
должностных лиц, являются муниципальными служащими. 
 6.3. Штатное расписание образованных при 
комитете структурных подразделений, работники которых не 
являются муниципальными служащими, утверждается 
главой Администрации  Тогульского района и исполняется в 
пределах установленного на эти цели фонда оплаты труда. 
 6.4. Для технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления в штатное расписание 
комитета могут включаться должности, не относящиеся к 
должностям муниципальных служащих. 
 6.5. В комитете организованы структурные 
подразделения: 
- централизованная бухгалтерия;   
- методический кабинет; 
- аппарат комитета. 

7.Финансово-хозяйственная деятельность комитета 
 7.1. Финансирование комитета осуществляется из 
муниципального бюджета. 
 7.2. Имущество комитета закрепляется за ним на 
праве оперативного 
управления. 
 7.3. Имущество комитета формируется за счёт: 
 - средств бюджета района; 
 - добровольных взносов и пожертвований 
юридических лиц и граждан; 
 - прочих поступлений, не противоречащих 
законодательству. 
 7.4. Комитет ведёт бухгалтерский учёт, 
осуществляемый централизованной бухгалтерией в 
соответствии с законодательством и иными нормативно-
правовыми актами. 
 7.5. Комитет в установленном порядке 
предоставляет в государственные органы статистическую и 
бухгалтерскую отчётность. 

8. Взаимодействие с другими подразделениями 
  8.1. Комитет может осуществлять свою 
деятельность во взаимодействии с государственными и 
судебными органами, органами местного самоуправления, 
учреждениями, предприятиями, общественными 
объединениями и организациями. 

9. Прекращение деятельности 
 9.1. Комитет может быть реорганизован или 
упразднен в соответствии с Уставом муниципального 
образования  Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 24   
О порядке реализации государственных 

полномочий органами местного 
самоуправления муниципального 

образования Тогульский район по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

         Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника 
управления по АПК Шишова С.А.  о порядке реализации 
государственных полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Тогульский район по отлову и содержанию 
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безнадзорных животных, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1.Информацию  и.о. начальника управления по 
АПК Шишова С.А. принять  к сведению.  

2. В целях улучшения санитарно-
эпидемиологического состояния района, исключения 
распространения на его территории инфекционных 
заболеваний, продолжить работу по регулированию 
численности безнадзорных животных в 2017 году. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 25   
Об исключении имущества из состава 

специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Тогульский 

район 
      На основании положений ст. 14 и ст. 92  Жилищного 
кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004 с 
изменениями и дополнениями, Тогульский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

          1. Исключить из  состава специализированного 
жилищного фонда муниципального образования Тогульский 
район в качестве служебного жилья следующее имущество: 
          - квартиру, площадью 64,6  кв.м., расположенную по 
адресу: с.Тогул, пер. Библиотечный, дом 18 кв.1, 
          2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 26   
О внесении изменений в  Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края на 2017 
год 

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Тогульский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения  в  Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования  Тогульский район  на 2017 год 
(прилагается). 

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Сельские огни». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету, 
налоговой и кредитной политике. 

 
Изменения в Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Тогульского 
района Алтайского края  на 2017 год 

 
Пункт 9 Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Тогульского 
района Алтайского края  на 2017 год изложить в 
следующей редакции: 

9. Перечень муниципального имущества 
Тогульского муниципального района, подлежащего 
приватизации в 2017 году 
Наименование Местонахождения  Площадь, 

кв.м.  
Нежилое 
помещение 

с. Тогул, ул. 
Пролетарская, 29 г 

95,7 

Нежилое 
помещение  

с. Тогул, пер. 
Библиотечный, 18-1 

64,4 

 
9.2. Исходя из состава предполагаемого к 

приватизации муниципального имущества, в 2017 году 
ожидается получение доходов районного бюджета от 
приватизации ориентировочно 350 тыс. рублей. 

9.3. Выставление на торги объектов, включенных в 
перечень объектов муниципальной собственности района,  
подлежащих приватизации в 2017 году, не требует 
дополнительного обоснования и оформления 
постановления Главы Администрации района об условиях 
их приватизации. 

9.4. При возникновении необходимости сохранения 
в муниципальной собственности объекта, включенного в 
перечень объектов муниципальной собственности района, 
подлежащих приватизации в 2017 году, с целью решения 
вопросов местного значения, допускается не выставление 
объекта на торги. 

9.5. Отчет об исполнении настоящей программы 
приватизации Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям  Администрации 
района  предоставляет  Совету депутатов  Тогульского  
района в течение 2 квартала 2018 года. 

Начальник отдела по имуществу  
и земельным отношениям         Т.Г. Ярикова 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 27  
О протесте прокурора Тогульского района на 

решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 28.08.2012  № 52 «Об 
утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 

Тогульский район Алтайского края» 
В соответствии со статьей 40 Регламента 

Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края, статьи 25 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, рассмотрев протест 
прокурора Тогульского района от 09.03.2017 № 02/7-01-
2017 на решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 28.08.2012 № 52 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края», районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
 1.Внести в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края, 
утвержденного решением районного Совета депутатов от 
28.08.2012 № 52 следующее изменение: 

Второй абзац пункта 1.4 заменить словами: 

 «проект Устава, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(Устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами». 
 2.Настоящее решение опубликовать в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 28   
Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов, образуемых для 

проведения выборов депутатов Тогульского 
районного Совета депутатов 

             В соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 2, 7 статьи 18 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 2, 7 статьи 12 Кодекса Алтайского 
края о выборах, референдуме, отзыве Тогульский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
             1. Утвердить сроком на десять лет схему 
многомандатных избирательных округов, образуемых для 
проведения выборов депутатов Тогульского районного 
Совета депутатов (приложение).                                                      
             2. Опубликовать схему многомандатных 
избирательных округов, образуемых для проведения 
выборов депутатов Тогульского районного Совета 
депутатов, в Сборнике муниципальных правовых актов 
Тогульского района и газете «Сельские огни» не позднее 
чем через 5 дней после ее утверждения. 
              3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

СХЕМА  
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ, ОБРАЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 
Ном
ер 
мно
гом
анд
атн
ого 
изб
ира
тел
ьног
о 
окр
уга 

Кол
иче
ств
о 
ман
дат
ов 

Границы 
избирательного 
округа 

Число 
избирателей в 
многомандатно
м 
избирательном 
округе 

 2 3 4 
1 3 с.Тогул 

ул.Советская, 
ул.Озерная, 
ул.Садовая,  
ул.Восточная, 
ул.Солнечная, 
ул.Круглова, 
ул.Школьная, 
ул.Шутаковых, 
 ул.Механизации, 
пер.Бийский, 
пер.Пожарный,  
пер.Трансформаторный 
пос.Льнозавод 

1163 

2 3 с.Тогул 
пер.Библиотечный, 
ул.Базарная, 
ул.Пролетарская,  
ул.Юбилейная, 
ул.Подгорная, 
ул.Северная, 
ул.Заводская, 
ул.Октябрьская, 
ул.Зеленый Клин, 
ул.Молодежная,  

1173 

ул.Первомайская, 
ул.Партизанская, 
ул.Левокиевская, 
ул.Новая, 
ул.Алтайская  

3 3 с.Колонково,. 
с.Бураново, 
с.Титово 
с.Тогул 
ул.Западная, 
ул.Луговая, 
ул.Заречная, 
ул.Речная, 
ул.Лесная, 
ул.Набережная, 
ул.Береговая  

1159 

4 3 с.Старый Тогул, 
с.Тогул  
ул.Парковая, 
ул.Березовая,  
ул.Российская, 
ул.Южная, 

1167 

5 3 с.Антипино 
 

1159 

6 3 с.Топтушка, 
с.Верх-Коптелка, 
с.Уксунай, 
с.Шумиха, 
с.Новоиушино, 
с.Тогул 
ул.Полевая  
ул.Совхозная  
ул. 2-ая Полевая  
ул.Сибирская  
ул.Колхозная 
ул.Заозерная 

1116 

И
Т
О
Г
О 

1
8 

 6937 

 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.04.2017 № 29   
О награждении Почетной грамотой 

Тогульского районного Совета депутатов 
         В соответствии с Положением о Почётной грамоте 
Тогульского районного Совета депутатов, 
утвержденным решением районного Совета депутатов 
от 26.08.2009 № 38,  районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Наградить Почетной грамотой Тогульского 
районного Совета депутатов: 

за многолетний добросовестный труд и в честь Дня 
местного самоуправления:  

Савинцеву Нину Михайловну, пенсионера; 
за многолетний добросовестный труд и в честь 

юбилейного дня рождения: 
Холодкова Анатолия Николаевича, депутата 

Тогульского районного Совета депутатов. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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