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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2017 № 129  
Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 
Рассмотрев заявление Бардокина Юрия 

Валерьевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 17.04.2017 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.Северная, д.29,  утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2017 № 130  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Пушкарева Виктора 

Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Уксунай, ул. Центральная, 1 и  
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Согласовать предоставление в аренду Пушкареву 

В.В.:  
а) земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 236090 кв.м. 
с кадастровым номером 22:48:040202:184, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1 км по 
направлению на восток от с. Уксунай, с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование 
(сенокошение),  

б) земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 362082 кв.м с 
кадастровым номером 22:48:040101:985, расположенного: 
РФ, Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4 км по 
направлению на север от с. Уксунай, с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01105.2017 № 132  
Об организации в 2017-2019 годах отдыха, 

оздоровления и занятости детей 
В целях реализации постановления 

Правительства  Алтайского края от 24.04.2017г. № 132 
«Об организации в 2017-2019 годах отдыха, 
оздоровления и занятости детей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации района уполномоченным органом  
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2. Установить в 2017 году: 
2.1. в загородные  стационарные учреждения:  
- оплату путевки  работодателями бюджетной сферы 

– 3500 рублей; 
- оплату путевки  работодателями внебюджетной 

сферы – 35% от стоимости путевки; 
- разница между фактической и средней стоимостью 

оплачивается родителями (законными представителями), в 

случае отсутствия работодателя оплата происходит за счет 
родителей (законных представителей). 

2.2. в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений: 

- продолжительность оздоровительной смены – 18 
рабочих  дней; 

- среднюю стоимость путевки – 1900 рублей; 
- оплату путевки родителями – 1400 рублей; 
- софинансирование из муниципального бюджета – 

500 рублей;   
- стоимость набора продуктов питания на одного 

ребенка в день – 100   рублей. 
3. Утвердить: 
- состав о районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Тогульского района (прилагается). 

4. Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района (Лаптев А.В.): 

- заключить с Министерством образования и науки 
Алтайского края  соглашение о взаимодействии в целях 
организации отдыха детей; 

- разработать план по организации воспитательного 
процесса в период летних школьных каникул; 

- обеспечить целевое использование средств 
краевого бюджета, направляемых на организацию отдыха 
детей; 

- предусмотреть меры по развитию материально-
технической базы и обеспечение санитарно-
эпидемиологической, антитеррористической, пожарной 
безопасности в оздоровительных учреждениях, учреждений 
дополнительного образования, спорта, на базе которых 
организуется отдых детей во время каникул; 

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, 
организацию их полноценного питания, питьевого режима в 
оздоровительных учреждениях; 

- уделить особое внимание организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также реализация мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по организации их досуга; 

- обеспечить безопасность при проезде 
организованных групп детей к месту отдыха и обратно с учетом 
дальности перевозок и времени суток;  

- организовать в летний период работу трудовых 
звеньев при школах; 

- направлять сведения о ходе оздоровительной 
кампании детей в КГБ ДО «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма  и краеведения  «Алтай» - 
учреждение, ответственное за мониторинг детской 
оздоровительной кампании в Алтайском крае; 

- обеспечить контроль за организациями отдыха 
детей и их оздоровления, осуществляющими деятельность, 
связанную с организацией отдыха детей и их 
оздоровлением, на территории Тогульского района  

5. Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике (Николаев В.А.) осуществлять финансирование 
детской оздоровительной кампании в пределах средств, 
предусмотренных в районном бюджете на организацию 
оздоровления и отдыха детей. 

6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» (Буткеева Е.В.): 

-обеспечить оказание медицинской помощи в 
организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- проводить профилактические осмотры персонала, 
направляемого для работы  в учреждения отдыха и 
оздоровления детей, и медицинские осмотры 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости 
в каникулярный период в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Начальнику отдела по культуре (Лель Н.Н.) 
организовать участие учреждений культуры района в работе 
с детьми в каникулярный период. 

8. Начальнику отдела по физической культуре и 
спорту (Катарев Н.В.) организовать проведение массовых 
спортивно-оздоровительных  мероприятий с детьми, работу 
стадионов и спортивных площадок по месту жительства с 
целью популяризации физической культуры и спорта. 
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9. Рекомендовать КГУ центру занятости населения 
(Малахова Е.А.) организовать временное трудоустройство 
школьников, достигших 14-летнего возраста. 

10. Принять к сведению, что органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции:  

- принимают участия в проведении мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время, их 
оздоровления и занятости; 

- уделяют особое внимание организации отдыха и 
занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе по организации их досуга. 

11. Предложить обеспечить: 
- начальнику ПП по Тогульскому району МО МВД 

России «Кытмановский»  (Потрекеев В.В.) безопасность 
перевозок детей и охрану правопорядка в период их 
пребывания в оздоровительных лагерях на территории 
района, применение профилактических мер, исключающих 
детский дорожно-транспортный травматизм. 

- начальнику 45 ПЧ ФПС 5 ОФПС по Тогульскому району 
(Качаков А.В.) контроль соблюдения требований 
противопожарной безопасности учреждений детского отдыха 
и оздоровления, а также своевременное реагирование в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 

- начальнику ТО Роспотребнадзора в г. Заринске 
(Понкратьев Н.А.) санитарно-эпидемиологический надзор за 
подготовкой оздоровительных лагерей к открытию и их 
деятельностью, организацией питания и питьевого режима. 

редактору газеты  «Сельские огни» (Эрлих К.В.) 
информационное сопровождение мероприятий по 
организации оздоровления и отдыха детей в 2017 году.  

12. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района: 

от 10.04.2014 № 184 «Об организации в 2014-2016 
годах отдыха детей, их оздоровления и занятости»; 

от 13.04.2015 № 120 «О внесении изменений в 
постановление  Администрации района от 10.04.2014 г. № 
84»; 

от 27 апреля 2016 № «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 13.04.2015 г. № 
120» 

13. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 

 
Лаптев А.В. председатель комитета по 

образованию и делам 
молодёжи, председатель 
комиссии; 

Темникова Г.В. инспектор по охране труда и 
технике безопасности, 
заместитель председателя 
комиссии; 

Жарикова Т.Ю. ведущий специалист по делам 
молодёжи, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  
Кречетова М.Ю. начальник управления 

социальной защиты населения 
по Тогульскому району (по 
согласованию); 

Соснина Н.А. ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав; 

Потрекеев В.В. начальник ПП по Тогульскому 
району МО МВД России 
«Кытмановский» (по 
согласованию); 

Ижболдина А.Н. глава Тогульского сельсовета 
(по согласованию); 

Катарев Н.В. начальник отдела по 
физической культуре и спорту; 

Ральникова И.Н. депутат районного Совета 
депутатов, член краевого 

родительского совета, 
председатель совета 
предпринимателей (по 
согласованию); 

Буткеева Е.В. главный врач КГБУЗ 
«Тогульская центральная 
районная больница» (по 
согласованию); 

Лель Н.Н. начальник отдела по культуре; 
Николаев В.А. председатель комитета по 

финансам, налоговой и 
кредитной политике; 

Малахова Е.А. директор КГУ ЦЗН Тогульского 
района (по согласованию). 

 
Начальник организационного отдела        Е.Ю. Колесникова 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2017 № 135  

О проведении публичных слушаний 
Руководствуясь Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Тогульский 
район Алтайского края и статьей 15 Устава 
муниципального образования Тогульский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
           1. Провести 08.06.2017 в 10 часов в актовом зале 
Администрации района по адресу: ул.Октябрьская, 1, 
с.Тогул, публичные слушания по проектам: Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края, Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Новоиушинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края и Правила 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края. 
 2. Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу  в отдел 
архитектуры и строительства Администрации района до 
07.06.2017. 
 3. Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний: 
 Иванова Вероника Юрьевна, начальник отдела 
архитектуры и строительства Администрации района; 
 Колесникова Елена Юрьевна, начальник 
организационного отдела Администрации района; 

Десятков А.А., председатель постоянной комиссии 
Тогульского районного Совета депутатов по вопросам 
развития сельского хозяйства и природопользования (по 
согласованию), 
 Чернядьева Алла Юрьевна, заместитель главы 
Администрации района, начальник Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям. 
 4. Считать местом нахождения комиссии 
ул.Октябрьская, 1, с.Тогул, Администрация района, комната 
депутатов. 
 5. Отделу архитектуры и строительства 
подготовить проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Старотогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, проект Правил 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Новоиушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края и проект Правил 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, и до 20.06.2017 
опубликовать на официальном сайте Администрации 
района. 
 6. Обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района и в 
Сборнике муниципальных правовых актов. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2017 № 137  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
         Рассмотрев заявление Терёшина Никиты 
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, дом 4 кв.29 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 371150 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,5 км по направлению на северо-запад от с. 
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
          2. Согласовать предоставление в аренду Терёшину 
Н.С. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 371150 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по 
направлению на северо-запад от с. Тогул, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование. 
          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 19.05.2017 № 138  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
         Рассмотрев заявление Терёшина Никиты 
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, дом 4 кв.29 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 1392501 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с. 
Топтушка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 
          2. Согласовать предоставление в аренду Терёшину 
Н.С. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1392501 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Топтушка, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование. 
          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 23.05.2017 № 139  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
         Рассмотрев заявление Шаталова Владимира 
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Береговая, 
21 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 177828 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 

примерно в 1,5 км по направлению на восток от с. 
Новоиушино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 
          2. Согласовать предоставление в аренду Шаталову 
В.Н. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 177828 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,5 км по 
направлению на восток от с. Новоиушино, из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование 
(сенокошение). 
          3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2017 № 141  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 21.01.2014 г № 10 

В связи с кадровыми перестановками  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Администрации района от 
21.01.2014 года № 10 «Об утверждении положения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
следующие изменения: 

1. Вывести из состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
Гусаченко Сергея Александровича. 

2. Ввести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района 
Глуханько Елену Сергеевну, руководителя КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Заринска» по Тогульскому району. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2017 № 142  

Об установлении средней рыночной 
стоимости 1кв. метра общей площади жилья 
на вторичном рынке в Тогульском районе на 

2017 год 
В целях реализации на территории района 

мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 г № 598, 
направленных на улучшение жилищных условий  
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов,  для 
расчетов размера социальных выплат гражданам, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что с 01 января 2017 года средняя  
рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на 
вторичном рынке в разрезе населенных пунктов: 

- с. Тогул - 13350 руб./кв.м.; 
- с. Старый Тогул - 11100 руб./кв.м.; 
- с. Антипино - 13350 руб. /кв.м. 
2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района А.Ю. 
Чернядьеву 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2017 № 144  
Об утверждении Положения о Комиссии по 
бесплатному предоставлению земельных 

участков многодетным семьям. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ и  

Законом Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков», а также Порядком 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, утвержденным 
Постановлением Администрации Алтайского края от 
11.11.2011 №649, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Комиссию по бесплатному 
предоставлению земельных участков многодетным семьям. 

2. Утвердить состав Комиссии по бесплатному 
предоставлению земельных участков многодетным семьям 
(Приложение 1). 

3. Утвердить положение о Комиссии по 
бесплатному предоставлению земельных участков 
многодетным семьям (Приложение 2). 

4. Утвердить форму заявления о предоставлении 
земельного участка многодетной семье (Приложение 3). 

6. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

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

Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от 24.05.2017 № 144 
 

СОСТАВ 
Комиссии по бесплатному предоставлению земельных 

участков многодетным семьям  
 

Чернядьева А.Ю. председатель комиссии, 
заместитель главы Администрации 
Тогульского района, начальник ГУ по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям; 

Анфиногенова Е.М. секретарь комиссии, ведущий 
специалист орготдела 
Администрации района; 

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

строительства; 
Ярикова Т.Г. начальник отдела по имуществу и 

земельным отношениям; 
Шишов С.А. начальника управления АПК; 
Репьёв С.В. специалист отдела по имуществу и 

земельным отношениям; 
Симахина С.А. главный специалист по опеки и 

попечительству комитета по 
образованию и делам молодежи. 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации района  
от 24.05.2017 № 144 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по бесплатному предоставлению земельных 
участков многодетным семьям  

1. Общие положения. 
1.1. Комиссия по бесплатному предоставлению земельных 
участков многодетным семьям (далее — Комиссия) 
рассматривает в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим положением, вопросы постановки 
на учет и предоставления земельных участков в рамках 
реализации закона Алтайского края  от 16.12.2002 №88-ЗС 
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков». 
1.2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, а также настоящим Положением. 
1.3. Целью деятельности Комиссии является обеспечение 
качественной и эффективной работы по ведению учета 
многодетных семей в Администрации Тогульского района 
Алтайского края и бесплатному предоставлению земельных 
участков в рамках реализации закона Алтайского края  от 
16.12.2002 №88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков». 

2. Функции Комиссии. 
Комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов, 
поступивших в Администрацию Тогульского района 
Алтайского края по вопросу бесплатного предоставления 
земельного участка многодетной семье; 
- принятие решения о постановке на учет многодетной семьи 
либо об отказе в постановке на учет; 
- рассмотрение вопросов о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям. 

3. Права Комиссии. 
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее функций 
имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке у федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных отделов 
федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Алтайского края, структурных подразделений 
Администрации Тогульского района Алтайского края, 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
заявителей информацию, необходимую для работы 
Комиссии; 
- разрабатывать и вносить на рассмотрение Главе 
Администрации Тогульского района Алтайского края 
предложения и проекты нормативных актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

4. Организация деятельности Комиссии. 
4.1 Состав Комиссии утверждается постановлением 
Администрации Тогульского района Алтайского края.  
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
4.2.1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии; 
- распределяет полномочия (обязанности) между членами 
Комиссии; 
- несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач; 
- обеспечивает работу и проведение заседаний Комиссии. 
4.3. Заместитель председателя Комиссии: 
- выполняет обязанности председателя Комиссии в периоды 
его временного отсутствия или по его поручению; 
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости. 
4.5. Повестка дня и материалы заседания Комиссии 
подготавливаются секретарем комиссии и направляются 
членам комиссии не менее чем за 2 дня до очередного 
заседания. 
4.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии и 
организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 
4.7. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов. Комиссия правомочна решать 
вопросы, если на её заседании присутствует не менее 
половины от установленного числа её членов. При 
равенстве голосов голос председателя является 
решающим. 
4.8. В случае отсутствия на заседании член Комиссии 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 
4.9. При несогласии с принятым решением член Комиссии 
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания. 
4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель, секретарь и члены Комиссии. 
4.11. Секретарь Комиссии: 
- готовит повестку дня заседания Комиссии; 
- уведомляет членов Комиссии о повестке и дате 
проведения очередного заседания Комиссии; 
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- уведомляет приглашенных лиц  о времени и месте 
проведения заседания Комиссии; 
- ведет протокол Комиссии; 
-готовит  выписки из протокола заседания Комиссии. 

5. Порядок подачи, рассмотрения заявлений на 
заседании Комиссии и постановки на учет многодетных 

семей. 
5.1. На рассмотрение Комиссии выносятся заявления с 
полным пакетом документов, указанных в п. 5.2. 
5.2. Для постановки на учет заявитель представляет 
следующие документы: 
- заявление по утвержденной форме; 
- копии паспортов (или документов, его заменяющих) членов 
многодетной семьи – заявителя, его (её) супруги (супруга) 
(при наличии); 
- копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении 
(удочерении) ребёнка; 
- оригинал выписки из домовой книги  по месту жительства 
членов многодетной семьи; 
- справку о не предоставлении ранее заявителю, его (её) 
супруги (супруга) земельного участка на основании статьи 
2.3. закона Алтайского края  от 16.12.2002 №88-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков», выданную органом, осуществляющим 
предоставление земельных участков (в случае изменения 
места жительства). 
Одновременно с копиями документов представляются их 
оригиналы. Копии документов после проверки их 
соответствия оригиналу заверяются уполномоченным 
должностным лицом Администрации Тогульского района. 
5.3. Приложенные к заявлению документы проверяются 
секретарем комиссии в течение 7 календарных дней на 
предмет соответствия перечню, указанному 
в п. 5.2. настоящего Положения. 
5.4. В случае непредставления или предоставления не в 
полном объеме необходимых документов, заявление 
подлежит возврату с указанием документов, подлежащих 
предоставлению. При этом заявление с приложением 
необходимых документов может быть подано повторно. 
5.5. Заявление с полным пакетом документов, указанных в п. 
5.2. настоящего Положения, выносится на рассмотрение 
Комиссии. 
5.6. По результатам рассмотрения заявления и 
приложенных к нему документов Комиссия принимает 
решение о постановке на учет многодетной семьи либо об 
отказе в постановке на учет. 
5.7. Основанием для отказа в постановке на учет 
многодетной семьи на получение земельного участка 
являются следующие обстоятельства:  
- заявитель не представил предусмотренные пунктом 5.2 
настоящего Положения документы, подтверждающие право 
на получение в соответствии с законом Алтайского края от 
16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков" земельного участка, 
либо представил копии таких документов, не позволяющие 
установить их подлинность в связи с отсутствием 
оригиналов; 
- заявитель после получения в соответствии со статьей 
2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков" земельного участка повторно обратился с 
заявлением о приобретении участка на основании указанной 
нормы закона. 
5.8. Основаниями для снятия с учета граждан, имеющих 
трех и более детей и желающих приобрести земельные 
участки, являются: 
- заявление гражданина о снятии с учета; 
- решение о предоставлении земельного участка, принятое в 
соответствии со статьей 2.3 закона Алтайского края от 
16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков"; 
- утрата гражданином оснований для получения земельного 
участка в соответствии со статьей 2.3 закона Алтайского 
края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков". 
При этом достижение ребенком 18-летнего возраста не 
является основанием для снятия с учета. 
5.9. Ведение учета многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное получение земельных участков, осуществляется 

Администрацией Тогульского района Алтайского края в 
порядке очередности, определяемой моментом регистрации 
заявления, по которому принято решение о постановке на 
учет многодетной семьи. 
5.10. Документом, подтверждающим постановку на учет или 
отказ в постановке на учет, является выписка из протокола 
заседания Комиссии, подписанная секретарем и 
председателем Комиссии. 
5.11. Выписка из протокола заседания Комиссии 
направляется заявителю. 
 
Начальник организационного отдела        Е.Ю. Колесникова 
 

Приложение 3 
к постановлению Администрации района  

от 24.05.2017 № 144 
 

 В  Администрацию    Тогульского  
района    Алтайского        края 
от ______________________________ 
________________________________ 
(Ф. И.О. гражданина) 
Адрес: __________________________ 
________________________________ 
(место жительства) 
________________________________ 
(контактный телефон) 

 
Заявление 

о предоставлении в собственность земельного участка 
 

Прошу Вас предоставить моей семье в собственность 
бесплатно земельный участок ориентировочной площадью 
_____________ соток для использования в целях 
(индивидуальное жилищное строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства — подчеркнуть один необходимый вид 
использования). 
В дополнение к заявлению прилагаю следующие документы: 
Приложение: 
- копии паспортов (или документов, его заменяющих) членов 
многодетной семьи – в количестве ________шт. на ______ 
листах; 
- копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении 
(удочерении) ребёнка – в количестве ________шт. на ______ 
листах; 
- оригинал выписки из домовой книги  по месту жительства 
членов многодетной семьи – в количестве ________шт. на 
______ листах; 
- справку о не предоставлении ранее заявителю, его (её) 
супруги (супруга) земельного участка на основании статьи 
2.3. закона Алтайского края  от 16.12.2002 №88-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков», выданную органом, осуществляющим 
предоставление земельных участков (в случае изменения 
места жительства). 
  
Дата                                                            Подпись заявителя 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2017 № 145  

О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений 

В соответствии с Положением о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений на территории 
Тогульского района, утверждённым решением 
районного Совета депутатов от 28.08.2012 года №56, 
22.04.2014 года №21, на основании положительных 
заключений комиссий по проведению оценки 
последствий принятия решения о реорганизации в 
форме присоединения и на основании решения 
Тогульского районного Совета депутатов от 24.05.2017 
года № 32, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
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Алтайского края в форме присоединения к нему 
муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Новоиушинская средняя 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края и создать на базе имущества 
присоединённого учреждения филиал «Новоиушинская 
средняя общеобразовательная школа» (Новоиушинская 
СОШ);  
          реорганизовать муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Тогульская основная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края в форме присоединения к нему 
муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Колонковская основная общеобразовательная 
школа» Тогульского района Алтайского края, 
муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Топтушинская основная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края, муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Уксунайская основная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края, муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Бурановская основная 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края и создать на базе имущества 
присоединённых учреждений филиал «Колонковская 
основная общеобразовательная школа» (Колонковская 
ООШ), филиал «Топтушинская основная 
общеобразовательная школа» (Топтушинская ООШ), 
филиал «Уксунайская основная общеобразовательная 
школа» (Уксунайская ООШ), филиал «Бурановская 
основная общеобразовательная школа» (Бурановская 
ООШ);  
          реорганизовать муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Снежинка» 
Тогульского района Алтайского края в форме 
присоединения к нему муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Ласточка» Тогульского района Алтайского края, 
муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко» Тогульского района 
Алтайского края и создать на базе имущества 
присоединённых учреждений филиал «Детский сад 
«Ласточка», структурное подразделение «Детский сад 
«Солнышко»; 
          реорганизовать муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Антипинская средняя 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края в форме присоединения к нему 
муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка» Тогульского района 
Алтайского края и создать на базе имущества 
присоединённого учреждения структурное подразделение 
«Детский сад «Ромашка». 

2. Поручить председателю комитета по образованию и 
делам молодёжи (А.В.Лаптев): 
2.1.Обеспечить выполнение процедуры реорганизации 
указанных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
2.2.Провести полную инвентаризацию имущества и 
обязательств муниципальных  учреждений, участвующих в 
реорганизации; 
2.3.Подготовить и утвердить передаточные акты, 
содержащие сведения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизуемых учреждений и представить 
их в комитет по управлению муниципальным имуществом. 
2.4.Уведомить о предстоящей реорганизации в 
установленном порядке кредиторов реорганизуемых 
учреждений; 
2.5.Осуществить реорганизацию вышеуказанных 
учреждений в пределах средств районного бюджета, 
предусмотренных для данных образовательных учреждений 
на 2017 год. 
       3. Поручить начальнику отдела по имуществу и 
земельным отношениям (Т.Г. Ярикова) произвести 
необходимые юридические действия по передаче в 
оперативное управление муниципальному учреждению 
объектов присоединяемых учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности Тогульского района. 

       4. Поручить председателю комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике (В.А. Николаев) 
осуществлять финансирование муниципальных учреждений  
с вышеуказанными филиалами и  структурными 
подразделениями за счёт средств, предусмотренных 
образовательными учреждениями в районном бюджете на 
соответствующий год. 
       5. Наделить директора муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Тогульская средняя 
общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края О.И. Шнайдер, директора муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Тогульская 
основная общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края М.Л.Панову, директора муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Антипинская 
средняя общеобразовательная школа» Тогульского района 
Алтайского края С.В.Пушкину, заведующую муниципальным 
казённым дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Снежинка» Тогульского района Алтайского 
края Е.Н. Пенкину  полномочием выступать в качестве 
заявителя при государственной регистрации процедуры 
реорганизации вверенных учреждений. 
       6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2017 № 146  

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 
29.05.2017  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 

 за многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем медицинского 
работника: 

Ефименко Марию Александровну, врача терапевта 
участкового краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тогульская центральная 
районная больница»; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 
памятной датой:  

Наумову Екатерину Дмитриевну, медицинскую 
сестру палатную педиатрического отделения  краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тогульская центральная районная больница». 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2017 № 147  
О снятии с учета нуждающейся в улучшении 

жилищных условий вдовы участника ВОв 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 г. № 
92-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Снять с учета как нуждающуюся в улучшении 
жилищных условий вдову участника Великой Отечественной 
войны Манзюк Любовь Георгиевну  как реализовавшую свое 
право на получение субсидии для улучшения жилищных 
условий (договор купли-продажи от 18.05.2017 г.). 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.05.2017 № 61 -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 в честь 60-
летия со Дня рождения: 

Пестова Александра Николаевича, оперативного 
дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы района 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.05.2017 № 63 -р  
 

1. В связи с установившейся среднесуточной 
температурой выше +8 прекратить отопительный сезон с 
10.05.2017 года Администрациям сельсоветов, МУП 
«Коммунальщик», комитету по образованию. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи Ермолова С.Ю. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 64 -р  
 

На основании распоряжения Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 06.02.2017 года № 
14-р комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить  
ассигнования на 2017 год комитету по образованию и делам 
молодежи Администрации района в сумме 65914 рублей по 
кодам экономической классификации: 

074 0703 5830010420 111 – 50625 руб., 
074 0703 5830010420 119 – 15289 руб. 
Увеличить ассигнования на 2017 год Отделу по 

культуре Администрации Тогульского района Алтайского 
края по кодам экономической классификации: 

057 0801 4430010560 111 – 50625 руб., 
057 0801 4430010560 119 – 15289 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2017 № 67 -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 7270 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 54097,03 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  – 7270 рублей;   
     увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 
учреждению «Отдел по культуре Администрации 
Тогульского района Алтайского края»     по кодам 
экономической классификации: 
057 0703 4420010420 244  – 40697,03 руб.; 
057 0801 4430010530 244  – 13400 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2017 № 68 -р  
 

В связи с выделением дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2017 год 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2017 год в сумме  654000 рублей, в том числе: 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на выплату заработной 
платы и уплату страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды в сумме 555000 рублей по кодам 
экономической классификации: 

074 0701 5810010390 111 – 200000 руб.; 
074 0702 5820010400 119 – 348000 руб.; 
074 0703 5830020420 111 – 7000 руб. 
Главному управлению по экономическому развитию и 

имущественным отношениям администрации Тогульского 
района на погашение задолженности по заключенным 
муниципальным контрактам за разработку правил 
землепользования и застройки в сумме 40000 рублей по 
коду экономической классификации: 

140 0412 1400060990 244  –  99000 руб.; 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2017 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание: Распоряжение Администрации 
Алтайского края от 11.05.2017 г.  № 172-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2017 № 69 -р  
 
     На основании решения сессии Тогульского районного 
Совета депутатов от 24.05.2017 г. № 34:  
уменьшить доходы районного бюджета по коду 074 
11301995050000 130 в сумме 600000 рублей; 

уменьшить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 07 
«Молодежная политика и оздоровление детей», 07 03 
«Дополнительное образование детей» по кодам 
экономической классификации: 

074 0707 5850060450 111  - 150000 рублей;  
074 0707 5850060450 119  - 49535,22 рублей; 
074 0703 5830010420 119 – 464,78 рублей; 
074 0707 5850060990 244  - 400000 рублей. 
Уменьшить расходы районного бюджета комитету по 

образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 191000 рублей по кодам 
экономической классификации: 

074 0707 5850060450 111 – 150000 рублей; 
074 0707 5850060450 119 – 41000 рублей. 
Увеличить расходы районного бюджета комитету по 

образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 191000 рублей по кодам 
экономической классификации: 

074 0703 5830010420 111 – 150000 рублей; 
074 0703 5830010420 119 – 41000 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 30.05.2017 № 70 -р  
 

На основании решения сессии Тогульского районного 
Совета депутатов от 24.05.2017 г. № 34:  

уменьшить расходы за счет межбюджетных 
трансфертов по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на 2017 год Администрации Антипинского 
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сельсовета в сумме 18895 руб. по коду экономической 
классификации 092 0503 9290018090 540. 

увеличить расходы за счет межбюджетных 
трансфертов на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения, на 2017 
год Администрации Антипинского сельсовета в сумме 18895 
руб. по коду экономической классификации 092 0804 
4430060510 540. 

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 31.05.2017 № 72 -р  
 

В целях эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, повышения 
муниципального земельного контроля за целевым и 
рациональным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения: 

1. Создать рабочую группу по проведению 
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению 
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 
(прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на управления по АПК (Шишов 
С.А.). 

Приложение к  распоряжению  
Администрации Тогульского района от 

От 31.05.2017 № 72-р 
 

Состав рабочей группы по проведению инвентаризации 
земель сельскохозяйственного назначения 

 
Руководитель рабочей группы: 

Чернядьева Алла Юрьевна – заместитель главы 
Администрации района; 

 
Заместитель рабочей группы: 

Шишов Сергей Анатольевич – начальник управления 
по АПК; 

 
Секретарь рабочей группы:  

Димаков Олег Владимирович – ведущий специалист 
по развитию малых форм собственности и материально-
техническим ресурсам; 

 
Члены рабочей группы: 

1. Ярикова Татьяна Григорьевна – начальник отдела 
по имуществу и земельным отношениям; 

2. Репьев Сергей Васильевич – ведущий специалист 
по земельным отношениям; 

3. Ижболдина Анна Николаевна – глава 
администрации Тогульского сельсовета (по согласованию); 

4. Воробьев Александр Юрьевич – глава 
администрации Антипинского сельсовета (по согласованию); 

5. Сердюков Владимир Викторович – глава 
Топтушинского сельсовета (по согласованию); 

6. Шкарина Татьяна Васильевна – заместитель главы 
администрации Старотогульского сельсовета (по 
согласованию); 

7. Растопшина Надежда Анатольевна – глава 
Новоиушинского сельсовета (по согласованию); 

8. Коваленко Михаил Николаевич – генеральный 
директор ОАО «Антипинское» (по согласованию); 

9. Дерябин Евгений Александрович – генеральный 
директор АО «Труд» (по согласованию); 

10. Пантелеев Владимир Николаевич – председатель 
СПК «Заря» (по согласованию); 

11. Климов Евгений Александрович- председатель 
СПК «Русское поле» (по согласованию); 

12. Заречнев Сергей Михайлович – глава КХ 
Заречнев М.А (по согласованию); 

13. Липов Иван Захарович – глава ИП КФХ Липов И.З. 
(по согласованию); 

14. Старцева Светлана Николаевна – глава КФХ 
Старцева С.Н. (по согласованию); 

15. Десятков Алексей Анатольевич – глава КФХ 
Десятков А.А. (по согласованию); 

16. Максаков Николай Сергеевич – глава КФХ 
Максаков Н.С. (по согласованию); 

17. Кочаков Виталий Николаевич – глава КФХ 
Кочаков В.Н. (по согласованию). 

 
Начальник организационного отдела        Е.Ю. Колесникова 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 32   
О согласовании проекта постановления 
Администрации Тогульского района «О 

реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений» 

На основании пункта 1.6 части 1 Положения о 
порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений на 
территории Тогульского района, утверждённого 
решением районного Совета депутатов от 28.08.2012  № 
56 (с изменениями от 22.04.2014 № 21), районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать проект постановления Администрации 
Тогульского района «О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений» по реорганизации МКОУ 
«Тогульская СОШ» в форме присоединения к нему МКОУ 
«Новоиушинская СОШ»; по реорганизации МКОУ 
«Тогульская ООШ» в форме присоединения к нему МКОУ 
«Колонковская ООШ», МКОУ «Топтушинская ООШ», МКОУ 
«Бурановская ООШ», МКОУ «Уксунайская ООШ»; по 
реорганизации МКДОУ «Детский сад «Снежинка» в форме 
присоединения к нему МКДОУ «Детский сад «Ласточка», 
МКДОУ «Детский сад «Солнышко»; по реорганизации МКОУ 
«Антипинская СОШ» в форме присоединения к нему МКДОУ 
«Детский сад «Ромашка» (проект прилагается). 

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

РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 33   
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 Тогульского 
районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 23 «Об 
утверждении Положения о комитете по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
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 общего образования по основным 
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. Обеспечивает содержание зданий и 
сооружений муниципальных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 
 2.5. 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; 

  2.6. Обеспечивает реализацию государственной 

молодёжной политики в районе посредством методической, 

организационной и практической деятельности. 
            2.7. 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.  
          2.8. Осуществляет полномочия опеки и 
попечительства детей, 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. В соответствии с действующим 
законодательством разрабатывает нормативы 
финансирования подведомственных образовательных 
учреждений; 
            3.9. Формирует и утверждает муниципальные 
задания для подведомственных образовательных 
учреждений; 
            3.10. Осуществляет финансирование в объеме 
поступивших бюджетных средств образовательных 
учреждений, получающих средства муниципалитета; 
            3.11. Осуществляет в пределах имеющихся 
полномочий контроль за финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений района; 
            3.12. Контролирует соблюдение подведомственными 
образовательными учреждениями действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов в сфере 
образования; 
            3.13. Определяет порядок ведения очередности и 
комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 
            3.14. 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; 
            3.15. 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; 
            3.16. Обеспечивает первичные меры пожарной 
безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях; 
            3.17. Приостанавливает приносящую доходы 
деятельность муниципального образовательного 
учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда 
по этому вопросу; 
            3.18. Планирует, организует и контролирует отдых 
детей в каникулярное время в летних оздоровительных 
лагерях дневного пребывания, загородном оздоровительном 
лагере; 
            3.19. Участвует в организации досуга и занятости 
несовершеннолетних; 
            3.20. В соответствии с действующим 
законодательством участвует в расследовании несчастных 
случаев, происходящих в образовательных учреждениях; 
            3.21. Готовит экономическое обоснование для 
утверждения стоимости содержания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях; 
            3.22. Организует работу психолого-медико-
педагогической комиссии Тогульского района по выявлению 
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и проведению комплексного обследования и определению 
форм дальнейшего обучения несовершеннолетних, 
имеющих отклонение в поведении и в развитии; 
            3.23. Дает разрешение на прием детей в возрасте до 
шести с половиной лет и старше восьми лет в 
образовательные учреждения; 
            3.24. Дает согласие в установленном порядке на 
отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 
образовательного учреждения до получения им основного 
общего образования; 
            3.25. Создает условия для организации 
предпрофильной подготовки профильного обучения в 
образовательных учреждениях района; 
            3.26. Обеспечивает перевод несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня направленности, в 
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; 
            3.27. 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; 
            3.28. Организует и координирует методическую, 
диагностическую и консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 
            3.29. 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; 
            3.30.  Организует работу по подготовке документов 
на аттестацию педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, аттестует руководителей  
муниципальных образовательных учреждений, 
устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения; 
            3.31. Согласовывает программы развития 
образовательных учреждений; 
            3.32. Заключает контракты, договоры, соглашения в 
пределах своей компетенции и принимает 
непосредственное участие в их реализации; 
            3.33. Организует своевременное рассмотрение 
писем, заявлений и жалоб граждан и юридических лиц по 
вопросам образования, принимает по ним необходимые 
меры, проводит прием граждан; 
            3.34. Участвует в подготовке проекта муниципального 
бюджета на очередной финансовый год в части расходов, 
необходимых для обеспечения реализации муниципальной 
политики в сфере образования; 
            3.35. Награждает работников образовательных 
учреждений, работников Комитета наградами и 
поощрениями Комитета, осуществляет оформление 
наградного материала на указанных работников для 
направления в иные органы власти; 
            3.36. Обеспечивает защиту персональных данных 
работников Комитета и иных субъектов персональных 
данных от неправомерного их использования или утраты; 
            3.37. Представляет интересы образовательных 
учреждений в пределах своей компетенции во всех органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
организациях всех форм собственности; 
            3.38. Представляет в соответствующие органы 
статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность; 

            3.39. Обеспечивает открытость и доступность 
информации о системе образования, проводит мониторинг 
системы образования; 
            3.40. Организует бесплатную перевозку обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
между сельскими населенными пунктами и поселками, 
находящимися в границах Тогульского района; 
            3.41. 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; 
            3.42. 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; 
            3.43. 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; 
            3.44. 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; 
 3.45.   Организует вовлечение молодёжи в 
культурную и социальную жизнь района. 
 3.46. Осуществляет развитие сети 
дополнительного образования молодёжи (организация 
кружков, секций, молодёжных клубов по месту жительства). 
 3.47. Осуществляет содействие в организации и 
проведении районных молодёжных мероприятий, 
тематических вечеров, образовательных семинаров для 
молодёжи и для специалистов, работающих с молодёжью. 
 3.48. Осуществляет содействие в организации 
молодёжных обменов, поездок на мероприятия за пределы 
района,  края, страны. 
 3.49. Организует работу с молодёжными 
организациями районного, краевого и федерального 
уровней; 
 3.50. Организует работу в межведомственных 
комиссиях и советах по работе с подростками и молодёжью. 
            3.51. 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. Создавать совещательные и экспертные органы 
(советы, комиссии, группы) для решения  вопросов  
развития  муниципальной  системы  образования. 
           4.4. Запрашивать и получать от  
государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 
необходимые сведения, материалы и документы; 
            4.5. Пользоваться и владеть в установленном 
порядке имуществом; 
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           4.6. Заключать в установленном порядке с 
юридическими и физическими лицами договоры (в т.ч. 
трудовые) и иные сделки. 
            4.7. Приобретать в ходе своей деятельности 
имущественные и неимущественные права, исполнять 
обязанности и нести предусмотренную действующим 
законодательством ответственность. 
            4.8. Осуществлять приносящую доход деятельность. 
            4.9.  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 
приёма, перевода, отчисления и исключения обучающихся в 
образовательных учреждениях Тогульского района; 
 -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 24.05.2017 № 34   
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края  на 2017 год 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального 
образования Тогульский район, районный Совет 
депутатов решил: 



 

 13 

1. За счет уменьшения денежных средств 
(родительской платы) для обеспечения мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей: 

 - уменьшить доходы районного бюджета  по коду 074 
11301995050000 130 в сумме 600000 рублей; 

- уменьшить расходы районного бюджета  комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 07 
«Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 
600000 рублей. 

2. За счет уменьшения межбюджетных трансфертов 
по участию в организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в сумме 18895 рублей  Антипинскому сельсовету 
увеличить межбюджетные трансферты по сохранению, 
использованию и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Антипинского сельсовета. 

3 Внести в решение Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 20.12.2016  № 77 «О районном 
бюджете муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2017 год» следующие изменения: 

Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета  муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2017 год изложить в новой 
редакции: 

1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета в сумме 115100,52 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов, в сумме  63710,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме  115100,52 тыс. рублей;  

3) верхний предел  муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2018 года в сумме 25695,21 
тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей, 
согласно приложению № 12 к настоящему Решению;  

4) дефицит районного бюджета 0,0 тыс. рублей 
профицит районного бюджета 0,00 тыс. рублей; 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 35   
О протесте прокурора Тогульского района 
на решение Тогульского районного Совета 

депутатов от 20.12.2016 № 78 «Об 
утверждении Соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения между 

Администрацией Тогульского района 
Алтайского края и Администрациями 

сельских поселений Тогульского района 
Алтайского края» 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ, а также п.14 ч.1 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.Внести в Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Тогульского района Алтайского края и 
Администрациями сельских поселений Тогульского района 
Алтайского края, утвержденные решением районного 
Совета депутатов от 20.12.2016 № 78 следующие 
изменения: 

п.п. 1.2.3. в п.1.2 Соглашений (в приложениях к 
решению 1, 2, 3, 4, 5) заменить словами: 

 «участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории поселения». 

 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации района. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по плану, 
бюджету, налоговой и кредитной политике. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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назначения  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2017 № 141                    4  
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 21.01.2014 г № 10 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2017 № 142                   4  
Об установлении средней рыночной стоимости 1кв. метра 
общей площади жилья на вторичном рынке в Тогульском 
районе на 2017 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2017 № 144                    5 
Об утверждении Положения о Комиссии по бесплатному 
предоставлению земельных участков многодетным семьям. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2017 № 145                    6  
О реорганизации муниципальных образовательных 
учреждений 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2017 № 146                    7  
О награждении Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2017 № 147                    7  
О снятии с учета нуждающейся в улучшении жилищных 
условий вдовы участника ВОв 

 
РАЗДЕЛ II 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.05.2017 № 61 -р                     8 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.05.2017 № 63 –р                    8  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 64 -р                     8 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2017 № 67 –р                    8  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2017 № 68 –р                    8  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2017 № 69 -р                     8 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2017 № 70 –р                    8  
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.05.2017 № 72 –р                    9  
 
 
 

 
РАЗДЕЛ III 
РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 32                                      9  
О согласовании проекта постановления Администрации 
Тогульского района «О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений» 
РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 33                                       9  
Об утверждении Положения о комитете по образованию и 
делам молодёжи Администрации Тогульского района 
Алтайского края 
РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 34                                      12  
Об уточнении районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края  на 2017 год 
РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 35                                      13 
О протесте прокурора Тогульского района на решение 
Тогульского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 
78 «Об утверждении Соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между Администрацией Тогульского района Алтайского края 
и Администрациями сельских поселений Тогульского 
района Алтайского края» 
 
 
 
 
 
 


