ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2015 г.

компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в Алтайском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и
размере выплаты педагогическим работникам компенсации
за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в Тогульском районе.
2. Контроль над исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Ю.В. Братенкова
Утверждено
постановлением Администрации
Тогульского района
от 03.06.2015 № 167
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере выплаты педагогическим
работникам
компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в Тогульском
районе
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработана в
соответствии с ч. 9 ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ч. 3 ст. 19 закона Алтайского края от
04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском
крае», Постановлением Администрации Алтайского
края от 25.05.2015 № 199 «Об утверждении Положения
о порядке и размере выплаты педагогическим
работникам компенсации за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена в
Алтайском крае» и определяет порядок и размер
выплаты компенсации педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) в Тогульском районе.
2. Порядок предоставления выплаты
2.1.
Состав
педагогических
работников,
участвующих в проведении ЕГЭ, утверждается
приказом комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района Алтайского края.
2.2. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении ЕГЭ в основное рабочее время и
освобожденным от основной работы на период
проведения ЕГЭ, на которых возлагаются полномочия
членов государственной экзаменационной комиссии
Алтайского края (далее – ГЭК), руководителей пунктов
проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов (в
аудитории, вне аудитории), технических специалистов,
ассистентов, сохраняется средняя заработная плата по
месту основной работы и выплачивается компенсация в
размерах, определяемых в соответствии с п. 3.3
указанного Положения.
2.3. Компенсация выплачивается на основании
сведений о фактически отработанном времени или о
количестве проверенных работ участников ЕГЭ.
Учет сведений о фактически отработанном
времени осуществляется:
Руководителем ППЭ – в отношении члена ГЭК,
организаторов
(в
аудитории,
вне
аудитории),
технических специалистов;
Председателем комитета по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района.
Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района
заключает
гражданско-правовой договор на период проведения
ЕГЭ с каждым педагогическим работником, указанным в
п. 2.3 настоящего Положения.
2.4. Для заключения договора педагогические
работники представляют в комитет по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района
копии следующих документов:
Паспорт;
Свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования;
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
Документ об образовании.

№ 165

О снятии с учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Снять с учета как нуждающихся в улучшении
жилищных условий следующих ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны по
следующим основаниям:
1. Дюпину Валентину Ивановну, как реализовавшую
свое право на получение субсидии для улучшения
жилищных условий (договор уступки права требования от
14.05.2015 г № 12324);
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2015 г.

№ 166

О предоставлении в аренду
земельного участка из земель
сельхозназначения Зенкову И.А.
Рассмотрев
заявление
Зенкова
Ивана
Андреевича, проживающего по адресу: с. Новоиушино,
ул. Новая, дом 1,
и
на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Предоставить
Зенкову И.А. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью
22,40га,
расположенный по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2,5км
восточнее с. Новоиушино, для сенокошения с 01.01.2015
года по 31.12.2035 года.
2.
Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить после предоставления заявителем
кадастрового паспорта земельного участка договор аренды
земель сельскохозяйственного назначения.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 167

Об утверждении Положения о порядке
и размере выплаты педагогическим
работникам компенсации за работу
по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в
Тогульском районе
В соответствии с ч. 9 ст. 47 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ч. 3 ст. 19 закона Алтайского края от
04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»,
Постановлением Администрации Алтайского края от
25.05.2015 № 199 «Об утверждении Положения о порядке
и размере выплаты педагогическим
работникам
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2.5. Выплата компенсации производится по
окончании периода проведения ЕГЭ в срок, указанный в
договоре. Порядок выплаты оговаривается в договоре.
3. Размеры компенсации
3.1. Размеры компенсации педагогическим
работникам, указанным в п. 2.3 настоящего Положения,
определяются исходя из фактически отработанного
количества дней..
3.2 Итоговый размер компенсации определяется
по формуле:
S=RxN, где:
S – итоговый размер компенсации;
R – фиксированный размер компенсации за один
отработанный день, установленный в приложении к
настоящему Положению (таблица 1);
N – фактически затраченное время работы
(дней).
3.3. Выплата компенсации педагогическим
работникам, участвующим в проведении ЕГЭ в
Тогульском районе, осуществляется в пределах
средств,
предусмотренных
на
организацию
и
проведение ЕГЭ и ГИА-9 в государственной программе
Алтайского края «Развитие образования и молодежной
политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации края от
20.12.2013 № 670, в том числе в объеме субвенции 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.
Начальник организационного отдела Н.М.
Савинцева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке и
размере выплаты педагогическим
работникам компенсации за
работу по подготовке и проведению
единого государственного
экзамена в Тогульском районе
Таблица 1
№
п/п

Категория работника

1
2
3

Руководитель ППЭ
Организатор в аудитории
Организатор
вне
аудитории
Технический специалист
Члены ГЭК

4
5

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

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 г.

№ 170

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
03.06.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд и в честь
профессионального праздника Дня страховщика:
Федосееву Надежду Владимировну, страхового
агента страхового отдела в г.Заринск филиала ООО
«Росгосстрах» в Алтайском крае;
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь профессионального праздника
Дня медицинского работника:
Мосягину Веру Павловну, заведующую клиникодиагностической лаборатории, врача-лаборанта КГБУЗ
«Тогульская центральная районная больница»,
Мухамеджанова
Серика
Ищановича,
врача
анестезиолога-реаниматолога
КГБУЗ
«Тогульская
центральная районная больница»,
Шнайдер
Елену
Егоровну,
врача-терапевта
участкового КГБУЗ «Тогульская центральная районная
больница»;
за многолетний добросовестный труд:
Юрину Нину Алексеевну, сторожа муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ромашка»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60летием со Дня рождения:
Эрлиха Константина Владимировича, редактора
газеты «Сельские огни

Размер компенсации,
руб./отработанный
день
200,0
60,0
30,0

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 171

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
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью
499982 кв.м, расположенного примерно: Алтайский край,
Тогульский район, 13,5 км по направлению на северо-восток
от с. Тогул из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – для скотоводства.
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).

30,0
80,0
О.А.Еремин

№ 169

О внесении изменений
в разрешение на строительство
от 05.03.2015 № 225483052005132-4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в разрешение на строительство
от 05.03.2015 № 225483052005132-4 путем изменения текста
разрешения:
- после слов «Фефиловой Валентине Николаевне,
Побызакову Владиславу Алексеевичу, Побызакову Ярославу
Алексеевичу, Почухайловой Татьяне Игоревне» дополнить
словами «Карл Наталье Васильевне, Карл Василию
Александровичу»;
- слова «капитального строительства жилой
пристройки к жилому дому»
заменить словами «реконструкцию жилого дома
(путем пристройки к квартире № 1)»
- после слов «Расположенного по адресу:» дополнить
словами «Российская Федерация»;

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 172

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев заявление Беляева Владимира
Николаевича о выдаче градостроительного плана
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земельного участка от 26.05.2015, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район,
с. Старый Тогул ул. Полевая, 1 А утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2015 г.

2. Административной комиссии при Администрации
района (Председатель Братенков Ю.В., ответственный
секретарь Воропаев В.В.) активизировать работу по
привлечению
граждан,
нарушающих
Правила
благоустройства, к административной ответственности,
усилить контроль за работой административных комиссий
при администрациях сельсоветов.
3. Комиссии по проведению месячника по
благоустройству (председатель Ермолов С.Ю.) продолжить
работу в течении всего летнего – осеннего периода,
регулярно проводить рейды, выявлять нарушителей Правил
благоустройства, составлять предписания и протоколы об
административной ответственности.
4. Объявить 7 августа 2015 года районным
субботником по благоустройству.
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.

О.А.Еремин
№ 173

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 г.

Рассмотрев
заявление
Сапегина
Виталия
Викторовича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Первомайская, 17,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации района от 04.06.2015 №
171, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П
ОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление в аренду Сапегину
В.В. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 499982 кв.м., расположенного
примерно: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 13,5 км по
направлению на северо-восток от с. Тогул, с видом
разрешенного использования: скотоводство.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2015 г.

О.А.Еремин
№178

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
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 12203 кв.м,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.
Антипино, ул. Советская, 27, из земель населенного пункта с
видом
разрешенного
использования
–
пищевая
промышленность.
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).

О.А.Еремин
№ 174

Глава Администрации района

Об итогах месячника по благоустройству на
территории Тогульского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 г.

С 14 апреля по 12 мая 2014 года в районе
проходил месячник по благоустройству. За этот период
была проведена работа по наведению порядка на
территории сел района.
Во всех сельсоветах приняты Правила по
благоустройству территорий. 25 апреля был проведен
общественный субботник, в котором приняли участие
практически все предприятия и организации района.
Проведена уборка парков, кладбищ, подведомственных
территорий.
Вместе с тем много нерешенных вопросов по
благоустройству. Администрации сельсоветов слабо
осуществляют контроль за выполнением Правил
благоустройства. Не на должном уровне работают
административные комиссии в этом направлении, к
административной ответственности было привлечено
всего 5
граждан. Вокруг всех сел района есть
несанкционированные
свалки.
На
основании
вышеизложенного ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления
сельских поселений:
а) усилить контроль за ходом выполнения
утвержденных
Правил
благоустройства
территорий
сельсовета, обратить особое внимание на борьбу с
бродячим скотом и сорной растительностью;
б)
продолжить
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок мусора;
в) Усилить работу административных комиссий;
г) обратить внимание на уборку территорий
бесхозных и брошенных домов и зданий;
д) продолжить оформление документации по
полигону
ТБО
в
администрациях
Тогульского
и
Старотогульского сельсоветов.

О.А.Еремин
№ 179

Об организации на территории
Тогульского района Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2013 года № 316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года» и Указом
Губернатора Алтайского края от 30 мая 2015 года № 51
«Об организации и проведении на территории
Алтайского края Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» в целях своевременного выполнения
комплекса подготовительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать
межведомственную
комиссию
по
организации и проведению на территории Тогульского
района Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
следующем составе:
Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
Тогульского
района, председатель комиссии;
Воропаев А.В.
начальник управление по АПК
Главного
управление
по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района,
заместитель
председателя комиссии;
Шевалдина Н.В.
главный
специалист-эксперт
ОССР
Алтайкрайстата
по
Тогульскому району, заместитель

4

председателя
согласованию);

комиссии

(по

территории Тогульского района.

Члены комиссии
Ижболдина А.Н.
Николаев В.А.

Басалаев В.А.

Потрекеев В.В.

Шнайдер Е.А.

Ярикова Т.Г.

Климова Т.П.

2. Полномочия Комиссии
2.1.Комиссия осуществляет следующие полномочия:
оказывает содействие территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти, органам
исполнительной власти Алтайского края и органам местного
самоуправления в реализации их полномочий по
организации и проведению на территории Тогульского
района Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
вносит предложения в территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органам
исполнительной власти Алтайского края и органы местного
самоуправления по вопросам, касающимся организации и
проведения
на
территории
Тогульского
района
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
2.2. Для реализации своих полномочий Комиссия
имеет право: запрашивать информацию и материалы по
вопросам, касающимся организации и проведения на
территории района Всероссийской сельскохозяйственной
переписи;
приглашать на заседания Комиссии представителей
органов государственной
власти,
органов местного
самоуправления,
общественных
объединений,
иных
организаций, юридических и физических лиц; привлекать
специалистов;
координировать исполнение принятых Комиссией
решений.

глава Администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию)
председатель
комитета
по
финансам, налоговой и кредитной
политики
администрации
Тогульского района;
начальник Тогульского отдела
Росреестра по Алтайскому краю
(по согласованию)
начальник Пункта полиции по
Тогульскому району МО МВД
России
«Кытмановский»
(по
согласованию)
начальник
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
ветеринарии Алтайского края по
Тогульскому
району»
(по
согласованию)
начальник
отдела
по
имущественным и земельным
отношениям Главного управление
по экономическому развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского
района
корректор
редакции
газеты
«Сельские
огни»
(по
согласованию)

3.Организация деятельности Комиссии
3.1.Комиссия
формируется из представителей
органов
государственной
власти,
в
том
числе
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти (по согласованию), органов
исполнительной власти Алтайского края и органов местного
самоуправления (по согласованию), иных специалистов.
3.2.Председателем Комиссии является первый
заместитель главы Администрации района.
3.3.Персональный состав Комиссии утверждается
постановлением главы Администрации Тогульского района.
3.4 Все члены Комиссии работают на общественных
началах.
3.5 Заседания Комиссии проводится в соответствии с
планом работы, но не реже одного раза в квартал.
3.6.Заседания Комиссии правомочны, если на них
присутствует более половины ее членов. Заседания
Комиссии являются открытыми.
3.7.Члены Комиссии, участвующие в заседаниях,
обладают равными правами.
3.8.Решения
Комиссии
принимаются
простым
большинством
голосов
от
общего
числа
членов,
присутствующих на заседании, путем открытого голосования
и оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим на заседании и секретарем. В
случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии.
3.9.Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Комиссии и
обеспечивает ее планирование;
председательствует на заседаниях Комиссии;
распределяет обязанности между заместителями
председателя,
секретарем
и
членами
Комиссии,
обеспечивает их взаимодействие;
подписывает документы, в том числе протоколы
заседаний Комиссии.
В случае отсутствия председателя заседания
Комиссии проводит один из его заместителей.
Члены Комиссии:
выполняют поручения председателя Комиссии и его
заместителей; участвуют в подготовке вопросов, выносимых
на заседание Комиссии, и принимают необходимые меры
для выполнения ее решений;
способствуют участию органов государственной
власти и органов местного самоуправления, которые они
представляют, в обеспечении деятельности по организации
и
проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи.
3.10.Члены Комиссии имеют право:

2.Утвердить
прилагаемое
Положение
о
межведомственной комиссии по организации и проведению
на
территории
Тогульского
района
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района, председателя комиссии
по
подготовке
и
проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года Тогульского
района Ю.В. Братенкова.
Утверждено
постановлением Администрации района
от 10.06.2015 № 179
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по организации и
проведению на территории Тогульского района Алтайского
края Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1.Общие положения.
1.1. Межведомственная комиссия по организации и
проведению на территории Тогульского района Алтайского
края Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее
— «Комиссия») является консультативно-совещательным
органом, координирующим деятельность территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Алтайского края и органов
местного самоуправления и оказывающим им содействие в
реализации их полномочий по организации и проведению на
территории
Тогульского
района
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом
(Основным Законом) Алтайского края, законами и иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и
Тогульского района, настоящим положением.
1.3.Основной
целью
деятельности
Комиссии
является оказание содействия в организации и проведении
на
территории
Тогульского
района
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
1.4.Основная задача Комиссии - способствование
созданию условий для организации и проведения
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
на
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участвовать в заседаниях лично, либо через
представителя; вносить предложения в повестку дня
заседания Комиссии; предлагать кандидатуры специалистов
для участия в работе Комиссии.
Организационное
обеспечение
деятельности
Комиссии осуществляет управление по АПК МУ «ГУ
Экономики» Администрации Тогульского района Алтайского
края.
Начальник организационного отдела

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2015 г.

г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в
заседании Комиссии, о времени и месте заседания,
проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам,
вынесенным на рассмотрение Комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов
постановлений, принимаемых комиссией по результатам
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
е) обеспечивает вручение копий постановлений
Комиссии.
5.5.4. Члены Комиссии обладают равными правами
при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных
к компетенции комиссии, и осуществляют следующие
функции:
а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии)
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее
рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения
вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по
нему;
г) вносят предложения по совершенствованию
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов,
выявлению
и
устранению
причин
и
условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
д)
участвуют
в
обсуждении
постановлений,
принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам), и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных
правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
ж)
посещают
организации,
обеспечивающие
реализацию несовершеннолетними их прав на образование,
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в
комиссию сообщений о нарушении прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
наличии
угрозы
в
отношении их жизни и здоровья, ставших известными
случаях применения насилия и других форм жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших нарушению
прав и законных интересов несовершеннолетних, их
безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя Комиссии».

Н.М. Савинцева

О.А.Еремин
№ 184

О внесении изменений в Положение
о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Тогульского района,
утвержденного постановлением
Администрации
Тогульского района от 21.01.2014 г. № 10
В целях усиления координирующей функции
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тогульского района (Комиссии)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района,
утвержденное постановлением Администрации района от
21.01.2014 № 10 «Об утверждении Положения о комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Тогульского района и её состава» в редакции от 27.06.2014
№165 следующие изменения:
Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5.1. Председатель Комиссии:
а)
осуществляет
руководство
деятельностью
Комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и
организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании
на заседании Комиссии;
г) представляет комиссию в государственных
органах, органах местного самоуправления и иных
организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии,
ответственному секретарю Комиссии, членам комиссии
обязательные к исполнению поручения по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии;
з)
представляет
уполномоченным
органам
(должностным лицам) предложения по формированию
персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана
работы комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление установленной
отчетности о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
5.5.2. Заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в
его отсутствие;
в)
обеспечивает
контроль
за
исполнением
постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной
подготовкой материалов для рассмотрения на заседании
Комиссии.
5.5.3. Ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для
рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя
председателя Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 188

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения.
Рассмотрев
заявление
Линева
Николая
Ивановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Советская, 262,
схему
расположения
земельного
участка,
утвержденную постановлением Администрации района
от 08.05.2015 № 142, 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 Линеву
Н.И. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 714656 кв.м., расположенного
примерно: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 8,2км по
направлению на юго-восток от с. Топтушка, с видом
разрешенного использования: скотоводство.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2015 г.

№ 190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2015 г.

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 25.02.15 № 62
С
целью
приведения
постановления
в
соответствии с законодательством РФ, руководствуясь
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления Администрации района «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования Тогульский район на 20152020 годы» от 25.02.15 № 62 изложить в следующей
редакции:
«Председателю комитета по образованию и делам
молодежи (Лаптев А.В.), начальнику отдела по культуре
Администрации района (Лель Н.Н.), главному врачу КГБУЗ
«Тогульская ЦРБ» (Буткеева Е.В.) (по согласованию),
начальнику отдела по делам ГО ЧС и МР Администрации
Тогульского района (Неверов А.П.), начальнику МО МВД
России «Кытмановский» ПП по Тогульскому району
(Потрекеев В.В.) (по согласованию), редактору МУ редакции
газеты «Сельские огни» (Эрлих К.В.) директорам школ,
главам администраций сельсоветов, главам сельсоветов
обеспечить
выполнение
мероприятий
данной
муниципальной целевой программы».
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2015 г.

В
целях
приведения
положений
Административного
регламента
Администрации
Тогульского района по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории Тогульского
района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных
конструкций»
утвержденного
постановлением Администрации Тогульского района от
19.06.2012 № 177, в соответствие с действующим
законодательством РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
Администрации Тогульского района по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории Тогульского района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций» утвержденного указанным постановлением (в
редакции № 171 от 31.05.2013г.) следующие изменения:
- в пункте 2.9 число «3000» заменить на «5000».
- в пункте 2.5 слова «Уставом муниципального
образования Тогульский район Алтайского края, принятого
Решением Тогульского районного Совета народных
депутатов от 29.06.2010 № 43» заменить словами «Уставом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, принятого Решением Тогульского районного Совета
депутатов Алтайского края от 25 июня 2013 года № 29»;
- в пункте 2.5 слова «Положением о правилах
размещения наружной рекламы в Тогульском районе от
26.12.2006 №93» исключить.
2.
Настоящее
постановление
разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.

О.А.Еремин
№ 191

О внесении изменений и дополнений
в приложение 4, утвержденное
муниципальной программой
«Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования Тогульский
район на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации района от
25.02.2015 г. № 62
С целью приведения плана профилактических
мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в
том
числе на выявление и
последующее
устранение
причин
и
условий,
способствующих
осуществлению
экстремистской
деятельности на территории Тогульского района
Алтайского края на 2015 г. в соответствии с
законодательством
РФ
по
противодействию
терроризму, руководствуясь Федеральными законами
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования
Тогульский район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих
осуществлению
экстремистской
деятельности, а также терроризма на территории
Тогульского района Алтайского края на 2015 г.,
утвержденный
муниципальной
программой
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального образования Тогульский
район на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации района от 25.02.2015 г. № 62 изложить в
следующей редакции (прилагается).
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района

№ 192

О внесении изменений в Административный
регламент Администрации Тогульского
района Алтайского края по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на
территории Тогульского района,
аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных
конструкций», утвержденного
постановлением Администрации
Тогульского района от 19.06.2012 № 177

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 193

О назначении пользователей
государственной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами «Электронный
бюджет»
В
целях
работы
в
государственной
интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить администратором информационной безопасности
автоматизированного рабочего места пользователя системы
«Электронный бюджет» (далее – АРМ «Электронный бюджет»):
Штыканову Ирину Анатольевну - главного бухгалтера Администра
цииТогульского района, возложить на него ответственность за
обеспечение и контроль мероприятий по защите информации,
выполнение «Требований по обеспечению информационной
безопасности автоматизированного рабочего места пользователя
системы «Электронный бюджет».
2. Назначить
ответственного за техническое
обеспечение
работы
с
компонентами
системы
«Электронный бюджет» и подключение пользователей:

О.А.Еремин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г.

Штыканову Ирину Анатольевну - главного бухгалтера
АдминистрацииТогульского района, возложить на него
ответственность за организацию бесперебойной работы
программно-технических средств АРМ «Электронный бюджет»,
выполнение «Требований к автоматизированному рабочему
месту пользователя системы «Электронный бюджет».
3. Предоставить право на эксплуатацию средств
криптографической защиты информации и назначить
пользователями АРМ «Электронный бюджет» с правом
простановки электронной подписи следующих работников:
- Еремин Олег Анатольевич – глава Администрации района
4. Возложить на указанных выше лиц персональную
ответственность за:
- безопасность ключевой информации, обеспечение ее
сохранности, неразглашения и нераспространения;
- соответствие передаваемых электронных документов,
оригиналам (на бумажных носителях и/или в электронном
виде).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Совхозная, 17, утвержденный
постановлением Администрации района от 20.02.2015 г. №
39 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 194

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 198

О внесении изменений в градостроительный
план земельного участка, утвержденный
постановлением Администрации
Тогульского района от 05.09.2014 № 220
1. Внести изменения в градостроительный план
земельного участка для строительства жилого дома по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Школьная 21 путем изменения текста градостроительного
плана:
- в строке «Утвержден» слова «Постановлением
Администрации района от 05.09.2014 № 220» исключить;
- пункт 4. «Информация о разделении земельного
участка» дополнить словами «разделение земельного
участка невозможно, т.к. участок будет непригоден для
застройки».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

О.А.Еремин
№ 195

О внесении изменений и дополнений
в градостроительный план земельного
участка, утвержденный постановлением
Администрации района от 28.04.2015 г.
№133
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Заозерная,
20
утвержденный
постановлением
Администрации района от 28.04.2015 г. № 133 изложить в
следующей редакции (прилагается).
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района

№ 197

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, пер. Бийский, 41, кв. 1
утвержденный постановлением Администрации района от
14.04.2015 г. № 121 изложить в следующей редакции
(прилагается).
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Рассмотрев
заявление
Щелканова
Сергея
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, пер. Пожарный, дом
1а, кв 1, материалов землеустроительного дела, и на
основании п. 8 ст.39.8, Земельного кодекса РФ, П О С Т А
НОВЛЯЮ:
1.
Предоставить Щелканову С.Н. в аренду
земельный участок из земель населенного пункта площадью
2500, расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Зеленый Клин, 51, кадастровый номер
участка:
22:48:020206:362,
цель
использования:
приусадебный участок личного подсобного хозяйства с
01.01.2015 года по 31.12.2034 года.
2.
Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок договор аренды земель
населенного пункта.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г.

О.А.Еремин

О внесении изменений и дополнений
в градостроительный план земельного
участка, утвержденный постановлением
Администрации района от 14.04.2015 г. №
121

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Щелканову С.Н.

Глава Администрации района

№ 196

О внесении изменений и дополнений
в градостроительный план земельного
участка, утвержденный постановлением
Администрации района от 20.02.2015 г. №
39

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 199

О внесении изменений в градостроительный
план земельного участка, утвержденный
постановлением Администрации
Тогульского района от 17.06.2014 № 152

О.А.Еремин

1.Внести изменения в градостроительный план
земельного участка для строительства жилого дома по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Левокиевская
14
путем
изменения
текста
градостроительного плана:
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- в строке «Утвержден» слова «Постановлением
Администрации района от 17.06.2014 № 152» исключить;
- пункт 2.2.3. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка цифру 5 заменить цифрой
«45»;
- пункт 4. «Информация о разделении земельного
участка» дополнить словами «разделение земельного
участка невозможно, т.к. участок будет непригоден для
застройки»;
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на
заместителя главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в разрешение на строительство
от 05.05.2015 № 225483052005132-7 путем изменения
текста разрешения:
- слова «капитального строительства жилого
пристроя к жилому дому
заменить словами «реконструкцию жилого дома»;
- слова «Общая площадь – 17 кв.м.» заменить
словами «Общая площадь жилого дома – 44,2 кв.м.
Площадь дома увеличится на 17 кв.м.»;
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

О.А.Еремин
№ 200

О внесении изменений в градостроительный
план земельного участка, утвержденный
постановлением Администрации
Тогульского района от 17.06.2014 № 151

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 г.

1.Внести изменения в градостроительный план
земельного участка для реконструкции жилого дома по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, п. Льнозавод, ул.
Новая 6 кв. 1 путем изменения текста градостроительного
плана:
- в строке «основные
виды
разрешенного
использования земельного участка» слова «не имеется»
заменить словами «для ведения ЛПХ»
- пункт 2.2.3. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка цифру «5» заменить цифрой
«60»;
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на
заместителя главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 203

О внесении изменений
в разрешение на строительство
от 04.03.2015 № 225483052005132-3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в разрешение на строительство от
04.03.2015 № 225483052005132-3 путем изменения
текста разрешения:
- слова «капитального строительства жилой пристройки к
жилому дому
заменить словами «реконструкцию жилого дома»;
- слова «Общая площадь – 20 кв.м.» заменить словами:
«Общая площадь жилого дома – 48,96 кв.м. Площадь дома
увеличится на 20 кв.м.»;
- после слов «Расположенного по адресу:» дополнить
словами
«Российская Федерация»;
3. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на
заместителя главы Администрации района
Чернядьеву А.Ю

О.А.Еремин
№ 201

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта Эннс
А.Ю.

Глава Администрации района

Рассмотрев заявление Эннс (Гилевой) Анны
Юрьевны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул,
ул. Южная, 25,
материалы
землеустроительного
дела
и
руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 Земельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Предоставить Эннс А.Ю. земельный участок из
земель населенного пункта общей площадью 1200кв.м.,
расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Петра Круглова, 8, в аренду сроком с
01.07.2015года по 30.06.2020 года для ведения личного
подсобного хозяйства с правом ИЖС.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок после предоставления
заявителем кадастрового паспорта земельного участка
договор аренды земель населенного пункта.
3.
Контроль
за выполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района

№ 202

О внесении изменений
в разрешение на строительство
от 05.05.2015 № 225483052005132-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 г.

О.А.Еремин
№ 204

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
ОВЛЯЮ:
1.Утвердить
схемы
расположения
земельных
участков на кадастровом плане территории площадью: ЗУ1
– 284058 кв.м; ЗУ1(1), ЗУ1(2), ЗУ1(3) – 1051219 кв.м,
расположенных примерно: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, 3км по направлению на восток от с. Шумиха из
земель сельскохозяйственного назначения
с видом
разрешенного использования – для скотоводства (код 1.8).
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).

О.А.Еремин

Глава Администрации района

9

О.А.Еремин

092 0405 5205018 521 251 341 – 1060000 руб. на
обустройство спортивных площадок в с. Тогул, Тогульского
района Алтайского края (за счет средств федерального
бюджета);
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2015 г.

№72 -р

Основание: 384 –ФЗ от 01.12.2014г; распоряжение
Правительства РФ 700 – р от 20.04.2015; распоряжение
Администрации Алтайского края от 10.06.2015 г. № 169-р

На основании ходатайства от 28.05.2015 года № 154
Администрации Старотогульского сельсовета выделить из
резервного фонда районного бюджета 15000 рублей на
приобретение насоса на скважину в с.Верх – Коптелка.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2015 г.

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2015 г.

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.06.2015

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2015

№84 -р

Алтайского

края

от

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015

№85 -р

О.А.Еремин
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2015 год
Администрации Тогульского
района на выполнение мероприятий по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» по
кодам экономической классификации:
303 1003 5205018 322 262 347 – 258888 руб. на
улучшение жилищных условий граждан на селе (за счет
средств федерального бюджета);
303 1003 5205018 322 262 347– 258888 руб. на
обеспечение жильем молодых семей и специалистов на
селе (за счет средств федерального бюджета).
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: 384 –ФЗ от 01.12.2014г; распоряжение
Правительства РФ 700 – р от 20.04.2015; распоряжение
Администрации Алтайского края от 10.06.2015 г. № 169-р

№80 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования
на
2015
год
на
обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга по
коду экономической классификации:
092 1301 9931407 730 231- 239000 руб.
Увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на оплату труда по коду
экономической классификации:
092 1402 9826023 512 251 – 239000 руб, в том числе:
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края в сумме 50000 руб;
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского
района Алтайского края в сумме 140000 руб;
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края в сумме 49000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015

Основание:
Распоряжение
Администрации
02.06.2015 г. №163-р

№77 -р

На основании ходатайства от 08.06.2015 года МУП
«Коммунальщик» выделить из резервного фонда районного
бюджета 16500 рублей на приобретение насоса на скважину
в с.Новоиушино.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

В связи с выделением из краевого бюджета на
организацию в 2015 году санаторно-курортного лечения
педагогических работников учреждений образования в
рамках государственной программы Алтайского края
"Развитие образования и молодежной политики" на 20142020 годы, подпрограммы "Обеспечение деятельности и
развития системы образования на основе оценки качества
образования"
комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
увеличить ассигнования на 2015 год:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 53120 руб. по
коду экономической классификации:
074 0709 5861323 321 262 – 53120 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

№76 -р

В соответствии с решением Тогульского районного
Совета депутатов от 23.12.2014 №54 «О районном бюджете
муниципального образования Тогульский район на 2015
год» и статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
1. Закрепить за Администрацией Тогульского района
полномочия администратора доходов районного бюджета.
2. Утвердить перечень доходов районного бюджета
администратора Администрации Тогульского района на 2015
год согласно приложению к настоящему распоряжению.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации района

Глава Администрации района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015

№86 -р

О.А.Еремин
На основании решении сессии от 23.06.2014 № 42
внести изменения в сводную бюджетную роспись комитету
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
уменьшить
ассигнования Администрации Антипинского сельсовета на
2015 год в сумме 6000 рублей по коду экономической
классификации:
303 0503 9291809 540 251– 6000 руб. на межбюджетные
трансферты по организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора.

№82 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2015 год на выполнение мероприятий по
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до
2020 года» по коду экономической классификации:

10

Увеличить ассигнования Администрации Антипинского
сельсовета в сумме 6000 рублей по кодам экономической
классификации:
303 0804 9856051 540 251 – 3000 рублей на
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
поселения;
303 0503 9291807 540 251 – 3000 рублей на
организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения на 2015 год.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.2015

№87 -р

16 августа
- МКОУ «Топтушинская основная общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Старотогульская основная общеобразовательная
школа»
- МКДОУ «Детский сад «Тополек»
- МКДОУ «Детский сад «Ласточка»
17 августа
- МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
- МКОУ «Бурановская основная общеобразовательная школа»
- МБОУ «Антипинская средняя общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Колонковская основная общеобразовательная
школа»
18августа
- МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа»
- МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»
- МКДОУ «Детский сад «Снежинка»
- МКДОУ «Детский сад «Солнышко»

В
целях
организации
плановой
подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году
комитету
по
образованию
и
делам
молодёжи,
руководителям образовательных учреждений:
1. Начать подготовку к новому 2015/2016 учебному
году не позднее 15 июня.
2. Провести текущий и косметический ремонт
помещений до 15.08.2015г
3. Усилить контроль за технологией проведения
ремонтных работ образовательных учреждений.
4.
Организовать
комиссию
по
приемке
образовательных учреждений к новому учебному году
(прилагается).
5. Приемку готовности образовательных учреждений
к новому учебному году провести с 15.08.2015 г. по
19.08.2015 г. согласно графика (прилагается).
Приложение к распоряжению
Администрации района
от 26.06. 2015 г. № 87-р
Комиссия
по
приемке
образовательных
учреждений к новому 2015/2016 учебному году:

19 августа
- КГБОУ НПО «ПУ № 71»

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2015

№88 -р

1. Назначить Бабченко Анну Владимировну, главного
специалиста
отдела
архитектуры
и
строительства
Администрации
района
уполномоченным
лицом,
отвечающим за осмотр зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения
возложить на заместителя главы Администрации района,
начальника Главного управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (А.Ю. Чернядьева).

Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
Тогульского
района,
председатель
комиссии;
Члены комиссии:
Лаптев А.В.- председатель комитета по образованию и
делам молодёжи;
Темникова Г.В. - инспектор по охране труда и технике
безопасности комитета по образованию и делам молодёжи;
Ермолов С.Ю. - начальник отдела ЖКХ Администрации
района;
Понкратьев Н.А. - начальник ТУ Роспотребнадзора по
Алтайскому краю г.Заринска (по согласованию);
Устинов А.С - Государственный инспектор по пожарному
надзору (по согласованию);
Ральникова И.Н. - председатель районного родительского
совета
Потрекеев В.В. - начальник ПП по Тогульскому району
МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию)
Неверов А.П. - начальник отдела по гражданской обороне и
чрезвычайных ситуациях (по согласованию)
Сорокин Н.Г. - инспектор по гостехнадзору
Приложение № 3 к распоряжению
Администрации района
от 26.06.2015 г. № 87-р
ГРАФИК
приёмки образовательных учреждений
к новому 2015-2016 учебному году
15 августа
- МКОУ «Новоиушинская средняя общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Шумихинская начальная общеобразовательная
школа»
- МКОУ «Уксунайская основная общеобразовательная
школа»

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2015

№89 -р

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района и ходатайства Администрации района:
1. Вывести из оперативного управления Комитета
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
Администрации
Тогульского
района
следующее
муниципальное имущество:
- компьютерный комплекс «Pentium-4» (системный
блок Microlab балансовой стоимостью 26750 руб. и монитор
LG Flatron L 1752 HQ балансовой стоимостью 6660,29 руб.)
2. Передать безвозмездно в собственность
Топтушинского
сельсовета следующее муниципальное
имущество:
- компьютерный комплекс «Pentium-4» (системный
блок Microlab балансовой стоимостью 26750 руб. и монитор
LG Flatron L 1752 HQ балансовой стоимостью 6660,29 руб.)
3. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

11

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2015

№91 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2015 год на выполнение мероприятий по
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до
2020 года» по коду экономической классификации:
092 0405 5207030 521 251 – 940000 руб. на
обустройство спортивных площадок в с. Тогул, Тогульского
района Алтайского края (за счет средств краевого бюджета);
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: распоряжение Администрации Алтайского края
от 10.06.2015 г. № 169-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 01.06.2015 г. № 159-р.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2015

№92 -р

РЕШЕНИЕ от .23.06.2015

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2015 год
Администрации Тогульского
района на выполнение мероприятий по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» по
кодам экономической классификации:
303 1003 5202099 322 262 – 135072 руб. на улучшение
жилищных условий граждан на селе (за счет средств
краевого бюджета);
303 1003 5202099 322 262 – 135072 руб. на
обеспечение жильем молодых семей и специалистов на
селе (за счет средств краевого бюджета).

Глава района

№ 33

Об исполнении районного бюджета
муниципального образования
Тогульский район за 1 квартал 2015 год
В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении
районного бюджета
за 1 квартал 2015 года.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

О.И.Шнайдер
Утверждено решением
районного Совета депутатов
от 26.06.2015 № 33
Отчет
об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015 года
Исполнение
районного бюджета по доходам, расходам,
источникам финансирования районного бюджета и
межбюджетным трансфертам по переданным полномочиям

Таблица 1. тыс.руб.
Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено за 1
кв.2015г.

1

3

4

Доходы
Доходы бюджета - ИТОГО,
в том числе:

116 120,54

32 580,27

44 386,20

9 118,77

27 651,20

5 164,68

27 651,20

5 164,68

7 771,00

1 925,91

7 771,00

1 925,91

3 418,00

721,15

949,00

234,23

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
875,00

206,54

34,00

19,54

40,00

8,12

2 189,00

465,36

280,00

21,55

40,00

2,00

40,00

2,00

40,00

2,00

530,00

188,74

530,00

188,74

1 530,00

60,76

1 530,00

60,76

1 400,00

43,40

130,00

17,36

90,00

27,02

26,00

5,95

10,00

1,10

54,00

19,76

2 804,00

827,89

220,00

0,00

200,00

0,00

20,00

0,00

332,00

200,62

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

22,00

0,00

220,00

30,10

90,00

10,14

71 734,34

23 461,50

71 759,08

23 486,24

1 790,00

1 790,00

69 788,72

21 515,88

545,20

136,30

384,90

86,60

63 187,90

15 622,26

5 670,72

5 670,72

180,36

180,36

180,36

180,36

-24,74

-24,74

-24,74

-24,74

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Утвержденные
бюджетные
назначения

1

2

3

4

Расходы

Исполнено за 1
кв. 2015 г.
5

118 321,28

24 471,00

9 576,00

2 212,12

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

01

03

4,00

0,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

4 437,00

1 007,29

14

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

01

06

2 036,00

518,35

Резервные фонды

01

11

100,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 999,00

686,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

384,90

86,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

384,90

86,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

895,20

142,89

Органы юстиции

03

04

545,20

71,23

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

03

09

350,00

71,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

8 001,00

314,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

7 771,00

314,37

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

230,00

0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

2 455,00

1 835,00

Коммунальное хозяйство

05

02

2 180,00

1 820,00

Благоустройство

05

03

275,00

15,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

72 335,00

15 547,81

Дошкольное образование

07

01

17 260,10

3 969,04

Общее образование

07

02

51 215,28

11 042,50

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

07

05

6,00

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

344,00

38,15

Другие вопросы в области образования

07

09

3 509,62

498,13

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

6 407,36

1 466,70

Культура

08

01

5 507,36

1 304,32

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

900,00

162,37

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

13 675,72

2 078,15

Пенсионное обеспечение

10

01

90,00

22,50

Социальное обеспечение населения

10

03

5 670,72

0,00

Охрана семьи и детства

10

04

7 915,00

2 055,65

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

140,00

45,00

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

11

140,00

45,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

25,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

12

25,00

0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

1 095,20

45,36

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

1 095,20

45,36

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

14

3 330,90

697,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14

01

3 173,90

540,00

Иные дотации

14

02

157,00

157,00

03

05

02

01

Источники финансирования дефицита районного бюджета

Утверждено на 2015 г.

Исполнено за 1 квартал
2015 г.

2

3

3

15

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО
2 176,00

-8 109,27

570,00

0,00

1 606,00

-8 109,27

Разница между полученными и погашенными муниципальным районом в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными
бюджету муниципального района другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
муниципального района в течение финансового года
Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности
на 2015 год
тыс.руб.
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1
кв. 2015 г.

2

3

4

1 221,90

74,23

597,50

25,00

1 871,40

14,00

3 488,50

191,75

591,70
7 771,00

9,40
314,37

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации на 2015 год
тыс.руб.
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1
кв. 2015 г.

1

2

3

4

50,00

0,00

20,00

0,00

150,00

30,00

50,00

0,00

20,00
290,00

0,00
30,00

1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
на 2015 год
тыс.руб
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1
кв. 2015 г.

2

3

4

10,00

0,00

5,00

0,00

10,00

0,00

100,00

15,00

10,00
135,00

0,00
15,00

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

16

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения на 2015 год
тыс.руб.
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1
кв. 2015 г.

2

3

4

10,00

0,00

10,00

0,00

20,00

6,00

10,00

0,00

17,00
67,00

0,00
6,00

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
2015 год
Тыс.руб.
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1
кв. 2015 г.

2

3

4

10,00

0,00

10,00

0,00

20,00

0,00

90,00

0,00

10,00
140,00

0,00
0,00

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения
на 2015 год
тыс.руб.
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1
кв. 2015 г.

2

3

4

1,00

0,0

10,00

0,0

15,00

0,0

20,00

0,0

15,00
61,00

0,0
0,00

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

Распределение субвенций бюджетам поселений
на осуществление отдельных государственных полномочий
на 2015 год тыс.руб.
Утверждено

№
п/п

Наименование
поселения

Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому учету

Исполнено за 1 кв. 2015 г.

Субвенции на
функционирование
административных
комиссий

17

Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому учету

Субвенции на
функционирование
административных
комиссий

1

2

3

1

Антипинский

111,30

2

Новоиушинский

34,50

3

Старотогульский

73,60

4

Тогульский

141,40

5

Топтушинский

24,10
Итого

384,90

4

5

6

2,80

25,04

0,70

0,80

7,76

0,20

2,00

16,56

0,50

4,00

31,82

1,00

0,40
10,00

5,42
86,60

0,10
2,50

Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2015 год тыс.руб.
Утверждено
№
п/п

Наименование
поселения

1

за счет
средств
местного
бюджета

2

Исполнено за 1 кв. 2015 г.

за счет
субвенции из
краевого
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
субвенции из
краевого
бюджета

3

4

5

6

1

Антипинский

964,00

154,20

166,00

53,97

2

Новоиушинский

176,00

31,90

44,00

11,17

3

Старотогульский

320,00

100,10

80,00

35,04

4

Тогульский

989,00

385,20

0,00

134,71

5

Топтушинский

36,00

17,50

9,00

6,13

2 485,00

688,90

299,00

241,00

Итого

Утверждено

Исполнено за 1 кв.
2015 г.

дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, всего

7

8

1 118,20

219,97

207,90

55,17

420,10

115,04

1 374,20

134,71

53,50
3 173,90

15,13
540,00

Распределение дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
на 2015 год тыс.руб.
№
п/п

Наименование поселения

Утверждено

Исполнено за 1 кв. 2015 г.

2

3

4

0,00

0,00

26,00

26,00

65,00

65,00

0,00

0,00

66,00
157,00

66,00
157,00

1
1

Антипинский

2

Новоиушинский

3

Старотогульский

4

Тогульский

5

Топтушинский
Итого

РЕШЕНИЕ от 26.06.2015.

В программу социально-экономического развития Тогульского
района на период до 2017 года, утвержденную решением
Тогульского районного Совета депутатов от 18.12.2012 № 84
(в ред. от 22.04.2014 № 16, от 23.12.2014 № 62) (далее –
Программа) внести следующие изменения
1. Приложение 1 к Программе изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Приложение 3 к Программе изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Приложение 4 к Программе изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему решению
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по плану, бюджету,
налоговой и кредитной политике.

№ 34

О внесении изменений в программу
социально-экономического развития
Тогульского района на период до 2017 года
В целях содействия социально-экономическому
развитию Тогульского района и создания условий для
повышения благосостояния населения, на основании
ст.17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», закона
Алтайского
края
от
09.02.2011
№
19-ЗС
«О
стратегическом
планировании
социальноэкономического развития Алтайского края»,
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского
края,
распоряжения
Администрации
Алтайского края от 13.01.2015 № 4-р районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

Глава района
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О.И.Шнайдер

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению районного Совета депутатов
от 23.06.2015 № 34

Индикаторы
программы социально-экономического развития на 2013-2017годы
Тогульского района Алтайского края
2011
факт
№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

1

2

3

Коэффициент
естественного
прироста
(убыли) населения
Общий коэффициент рождаемости

на 1000 человек
населения
на 1000 человек
населения
%

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Удельный вес населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, в
общей численности населения
Обеспеченность плоскостными спортивными
сооружениями и спортивными залами
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
охваченных
услугами
дошкольного
образования, от общего количества детей
данного возраста
Удовлетворенность населения качеством
общего образования
Количество экземпляров новых поступлений
в библиотечные фонды общедоступных
библиотек
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника

2012
факт

2013
факт

2014
факт

4

2017 год
целевое
значение
2017

Ответственный
исполнитель

6

7
КГБУ «Тогульская ЦРБ» , Отдел ЗАГС
Администрации Тогульского района
КГБУ «Тогульская ЦРБ», Отдел ЗАГС
Администрации Тогульского района
Отдел по физической культуре и спорту
Администрации Тогульского района

-2,8

-6,4

-3,2

-3,2

-1

12,8

14,7

14

13

13,7

18

23

24,7

27

32

тыс. кв. м
на 10000 человек
населения
%

109

109,1

112,3

112,2

111

Отдел по физической культуре и спорту
Администрации Тогульского района

76

64

84

82

85

Отдел по образованию Администрации Тогульского
района

% от числа
опрошенных
на 1000 человек
населения

57

58

58

61

65

143

158

176

219

350

Отдел по образованию Администрации Тогульского
района
Отдел по культуре Администрации

рублей

11519

12820

14900

16721

19460

Отдел по труду Администрации Тогульского
района

9.

Темп роста среднемесячной начисленной
заработной платы одного работника

в%к
предыдущему
году

106,9

111,3

116,2

112,2

140

Отдел по труду Администрации Тогульского
района

10.

Коэффициент напряженности на рынке труда

число незанятых
граждан на одну
вакансию

19,5

11,4

3,1

3,1

12

Отдел по труду Администрации Тогульского
района, Центр занятости населения по
Тогульскому району
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2011
факт

2012
факт

2013
факт

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

1

2

3

11.

Уровень официально зарегистрированной
безработицы (на конец периода)

в % к трудоспособному
населению

3,5

2,8

2,5

12.

Среднемесячные денежные доходы на душу
населения

рублей

9703

10434

13.

Ввод новых рабочих мест

6,7

14.

Ввод жилья за
финансирования

15.

Обеспеченность жильем

16.

Индекс промышленного производства

единиц на 1000
человек
трудоспособного
населения
кв. м на 1000
человек
населения
кв. м на душу
населения
в % к предыдущему
году

17.

Индекс
физического
объема
сельскохозяйственной продукции во всех
1
категориях хозяйств в сопоставимых ценах
Удельный вес безубыточных
1
сельскохозяйственных организаций

19.

2014
факт

Ответственный
исполнитель

6

7

3,04

2

Отдел по труду Администрации Тогульского
района, Центр занятости населения по
Тогульскому району

10878

12505

14800

4,7

4,3

8,4

7

61,6

66,4

55

51,3

120

Отдел по архитектуре и строительству
Администрации Тогульского района

24,8

25,2

25,7

25,9

25,5

102,7

103,3

92,7

111,5

в % к предыдущему
году

109

94,2

113,4

100,5

%

100

100

100

100

128
к уровню
2012 года
125
к уровню
2012 года
100

Отдел по архитектуре и строительству
Администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Управление сельского хозяйства

Поголовье крупного рогатого скота во
1
всех категориях хозяйств

голов на 100 га
сельхозугодий

7

7

7

7

7

Управление сельского хозяйства

20.

Уровень рентабельности
1
сельскохозяйственных организаций

%

18,7

16

13,4

27,6

25

Управление сельского хозяйства

21.

Посещаемость муниципального
образования туристами

в%к
предыдущему
году
рублей

101,9

67,3

160

98,7

14816

7753

14985

15218

Рост в 2 раза
к уровню
2012г.
20400

%

96,9

110,6

90,3

75,9

18.

22.

23.

2

счет

всех

источников

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников
финансирования

4

2017 год
целевое
значение
2017

20

125% к
уровню
2012года

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Отдел по труду Администрации Тогульского
района, Центр занятости населения по
Тогульскому району

Управление сельского хозяйства

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района

2011
факт
№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

1

2

3

24.

Удельный вес занятых в малом и среднем
бизнесе в общей численности занятых в
экономике

25.

Доля прибыльных хозяйствующих субъектов

26.

Оборот розничной торговли в расчете на
душу населения

27.

Индекс
физического
розничной торговли

28.

Оборот общественного питания в расчете на
душу населения

29.

Индекс
физического
общественного питания

30.

Темп роста платных услуг населению

31.

Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления муниципального района
(городского округа), в том числе их
информационной открытостью
Уровень преступности (количество
зарегистрированных преступлений)

32.

объема

объема

оборота

оборота

33.

Уровень безопасности дорожного движения
(количество зарегистрированных дорожнотранспортных происшествий)

34.

Динамика налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета
муниципального района
Бюджетная
обеспеченность
за
счет
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета
муниципального района

35.

2012
факт

2013
факт

2014
факт

4

2017 год
целевое
значение
2017

Ответственный
исполнитель

6

7

%

46,1

24

25

25,7

45

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района

%

83,3

50

80

60

100

рублей

50174

62449

62798

67561

70500

в % к предыдущему
году

101

110

105,2

100,6

115 к уровню
2012года

рублей

650

660

916

856

736

в % к предыдущему
году

96,4

96,5

125,1

91,4

105 к уровню
2012года

в % к предыдущему
году

106,4

98,6

111,4

83,4

% от числа
опрошенных

76

45,56

52

56

133
к уровню
2012 года
80

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям
администрации Тогульского района
Отделы и комитеты Администрации
Тогульского района

единиц
на 1000 человек
населения

13,1

13,5

14,2

11

13,1

единиц на
10000
состоящих
на
учете транспортных
средств
в % к предыдущему
году

45,1

29,8

17,6

14,6

41

95

166,1

110,7

104,1

рублей на душу
населения

2803

4746

5320

5661

167% в
уровню
2012г.
7200
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Отдел по делам несовершеннолетних
Администрации Тогульского района, пункт
полиции по Тогульскому району МО МВД
России «Кытмановский»
Пункт полиции по Тогульскому району МО МВД
России «Кытмановский»

Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению районного Совета депутатов
от 23.06.2015 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
на территории Тогульского района в период до 2017 года
№
п/п

1

Наименование проекта,
место расположения

Срок
реализации
(годы)

2
Строительство поликлиники на 100пос. в смену в с.Тогул

3

1.

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
на 40 посещений в смену в с.Антипино

3.

Строительство станции очистки воды в с.Антипино

4.

Реконструкция системы водоснабжения в с.Тогул

4

5

Исполнитель/
Координатор проекта

2017

38020

38020

2016-2017

17000

17000

6
Главное
управление
по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района
Отдел
по
физической
культуре
и
спорту
Администрации Тогульского
района
Отдел ЖКХ Администрации
Тогульского района

2017

13500

13500

Отдел ЖКХ Администрации
Тогульского района

2011-2013

2.

Объем инвестиций
(млн. руб.)
в целом
в том числе
по проекту
на период
2013 - 2017 гг.

70441,5

70441,5

Реконструкция детского сада «Ромашка» С.Антипино
5.

6.

Капитальный
ремонт
Тогульской
средней
общеобразовательной
школы
и
интерната
по
Губернаторской программе 80*80

7.

Ремонт крыш в сельских домах культуры (с.Бураново,
с.Новоиушино)

8.

Ремонт Детской музыкальной школы

9.

Капитальный
ремонт
Тогульской
общеобразовательной школы с.Тогул-

2013-2014

26431

22863

2014-2017

77900

77900

2015-2016

500

500

2017

250

250

основной
2017

2106

2106

22

Отдел по образованию и
делам молодежи
Администрации Тогульского
района
Отдел по образованию и
делам
молодежи
Администрации Тогульского
района
Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского
района
Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского
района
Отдел по образованию и
делам
молодежи
Администрации Тогульского
района

Ожидаемые результаты реализации проекта

7
Создание условий для оказания качественных
медицинских
услуг
с
использованием
современного оборудования.

Сокращение потерь
качества воды.

Привлечение населения к занятию спортом и
ведению здорового образа жизни

Улучшение качества питьевой воды
воды

и

улучшение

Создание дополнительных 2-х групп для детей
на 40мест.

Улучшение материально
состояния школы

–

технического

Улучшение
материально-технического
состояния библиотеки
Улучшение
материально-технического
состояния библиотеки
Улучшение условий для занятия детей.

10.

Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в
с.Тогул

11.

Капитальный ремонт Дома детского творчества

12.

Замена отопительного котла в котельной Колонковской
общеобразовательной школы

13.

Замена отопительного котла в котельной Бурановской
основной общеобразовательной школы в с.Бураново

14.

Капитальный ремонт уличной дорожной сети

15.

Строительство малых производств СПГ для газификации

2016

1500

1500

2014

1053

1053

2013

326

326

2015

350

350

2013-2017

22600

22600

2017

10000

10000

2014-2015

5300

5300

2016-2017

10000

10000

2013

1300

1300

2017

1500

1500

2013-2017

64500

64500

2014-2017

59000

59000

2015-2017

150000

150000

2016-2017

43000

43000

2016-2017

50000

50000

2013-2017

50000

50000

2013-2017

13000

13000

2016-2017

3000

3000

Реконструкция центрального стадиона в с.Тогул
16.

17.

18.

Капитальный
ремонт
здания
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул

стационара

КГБУ

19.

Капитальный ремонт рентгенологического кабинета КГБУ
«Тогульская ЦРБ» в с.Тогул
Организация пункта приемки молока

20.

Реконструкция свинарников ОАО «Антипинское»

21.

Приобретение
«Антипинское»

22.

Строительство цеха по переработке мяса

23.

Строительство животноводческого комплекса на 400гол
в с.Колонково СПК «Заря»
Строительство откормочной площадки для молодняка на
1000гол. В с.Колонково СПК «Заря»
Приобретение сельскохозяйственной техники СПК
«Заря»
Приобретение сельскохозяйственной техники СПК
«Русское поле»

24.
25.
26.
27.

сельскохозяйственной

техники

ОАО

Строительство зерносклада в с.Топтушка СПК «Русское
поле»
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Отдел по образованию и
делам
молодежи
Администрации Тогульского
района
Капитальный ремонт Дома
детского творчества
Отдел ЖКХ Администрации
Тогульского района, отдел по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района
Отдел ЖКХ Администрации
Тогульского района, отдел по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района
Администрации сельсоветов

Улучшение
материально-технического
состояния детского сада

Отдел ЖКХ Администрации
Тогульского района,
Отдел
по
физической
культуре
и
спорту
Администрации Тогульского
района
КГБУ «Тогульская ЦРБ»

повышение уровня комфортности жилья для
населения
Привлечение населения к занятию спортом и
ведению здорового образа жизни

КГБУ «Тогульская ЦРБ»

ОАО «Антипинское»

Улучшение
материально-технического
состояния
Оказание услуг по приемке и охлаждению
молока от населения
Улучшение условий содержания скота

ОАО «Антипинское»

Улучшение материально-технической базы

ОАО «Антипинское»

Создание 70 рабочих мест

СПК «Заря»

Улучшение условий содержания скота

СПК «Заря»

Улучшение условий содержания скота

СПК «Заря»

Улучшение материально-технической базы

СПК «Русское поле»

Улучшение материально-технической базы

СПК «Русское поле»

Создание условия для хранения зерна

КФХ Матюнин Н.Н.

Улучшение
материально-технического
состояния дома детского творчества
Снижение затрат на отопление школы

Снижение затрат на отопление школы

ввод 10000кв.м. автомобильной дороги

Улучшение
состояния

материально-технического

28.

Приобретение
Матюнин Н.Н.

29.

Строительство коровника на 100гол. в с.Тогул КФХ
Матюнин Н.Н.
Приобретение
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования КФХ Липов И.З.
Строительство двора для откорма КРС на 400гол. в
с.Старый Тогул ОАО «Труд»
Приобретение сельскохозяйственной техники ОАО
«Труд»

30.
31.
32.

сельскохозяйственной

техники

КФХ

2013

2390

2390

2017

10000

10000

2013-2017

43000

43000

2014

6000

6000

2013-2017

60000

60000

КФХ Матюнин Н.Н.

Улучшение материально-технической базы

КФХ Матюнин Н.Н.

Улучшение условий содержания скота

КФХ Липов И.З.

Улучшение материально-технической базы

ОАО «Труд»

Улучшение условий содержания скота

ОАО «Труд»

Улучшение материально-технической базы

33.

Строительство двух откормочных площадок с
доильным залом ОАО «Труд»

2015

3000

3000

ОАО «Труд»

Улучшение условий содержания скота

34.

Строительство откормочной площадки для
молодняка КФХ Сурин П.П.

2015

500

500

ИП Сурин П.П.

Улучшение условий содержания скота

35.

Реконструкция мехтока КФХ Липов И.З.

2015

1000

1000

КФХ Липов И.З.

Улучшение материально-технической базы

36.

Строительство башен сотовой связи ОАО
«Мегафон» и ОАО «МТС»

20132017

3000

3000

ОАО «Мегафон» и ОАО
«МТС»

Улучшение качества услуг связи

37.

Строительство спортивной базы

20142017

1000

1000

ИП глава КФХ Десятков
А.А.

Развитие массового спорта и здорового
образа жизни населения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению районного Совета депутатов
от 23.06.2015 № 34
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ и государственных программ Алтайского края,
реализуемых в период до 2017 года

1

Наименование программы

Цели программы

Ожидаемые результаты реализации программы

2

3

4
Муниципальные программы

«Развитие образования и
молодежной политики в
районе»
на 2015 - 2017 годы

- Обеспечение условий для модернизации
Тогульском районной системы образования и удовлетворения
потребностей граждан в доступном и качественном
образовании

1.
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- увеличить доступность дошкольного образования до 100%;
- увеличить до 98.6 % доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих
современным требованиям к образовательному процессу, в общем числе школьников
района;
- увеличить до 95% доли школьников, охваченных внеурочной занятостью, в общем
числе школьников района;
- доля педагогических и руководящих работников системы образования, своевременно
прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
составит 76 %.

«О дальнейших мерах по улучшению
положения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации» на 20142016 годы
2.

«Профилактика преступлений и иных
правонарушений
в Тогульском районе на 2013-2016
годы»
3.

«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Тогульском
районе» на 2014-2016 годы»
4.

5.

Создание в районе более благоприятных условий
для воспитания и развития детей,
совершенствование системы охраны материнства
и детства

-Удельный вес детей-инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями- 60%.
-Определение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на
воспитание в семьи- 100 %.;
-Снижение численности детей, проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении до 60;
-Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними до 5;
-Повышение уровня рождаемости до 115 новорожденных;
-Удельный вес семей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 75%.
Укрепление общественного порядка и
сократить число совершаемых преступлений до 105 ед. в год;
общественной безопасности, вовлечение в эту
увеличить раскрываемость преступлений до 100%;
деятельность государственных органов,
сократить количество преступлений, совершенных в общественных местах до 5ед. в год ;
общественных формирований и населения и
сократить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего
повышение роли и ответственности органов
числа расследованных преступлений до 5% в год ;
государственной власти, территориальных органов сократить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними до 4ед в год ;
федеральных органов исполнительной власти,
сократить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений,
органов местного самоуправления в профилактике совершенных лицами, ранее совершавшими преступления до 28%;
правонарушений и борьбе с преступностью
сократить количество бытовых преступлений до 12ед. в год;
-сократить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
Создание условий для сокращения
число лиц, состоящих под наблюдением с диагнозом «наркомания»-2;
распространения наркомании и связанных с ней
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет- 2;
преступлений и правонарушений до уровня
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические
минимальной опасности для общества
мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на
территории Алтайского края-80%;
доля образовательных учреждений, реализующих мероприятия по профилактике
потребления наркотических средств и психотропных веществ-100%;
доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, от числа всех
преступлений- 4%;

«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Тогульского района» на 2015-2020 годы

Обеспечение жителей района коммунальными
услугами

«Об утверждении районной целевой
программы «Культура района на 20132017 годы»

Сохранение культурного наследия и развитие культуры
в Тогульском районе

6.
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Снижение расхода твердого топлива
Снижение расхода электроэнергии
Снижение потерь тепловой энергии
Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до
потребителей
Увеличение численности населения обеспеченного водой питьевого качества
-укрепление единого культурного пространства ,выравнивание доступа к культурным
ценностям жителей района и поселений ;
-проведение мониторинга 14 памятникам истории;
-проведение паспортизации памятников;
- поступление не менее 8000 экземпляров изданий в библиотечные фонды;
-сохранение системы художественного образования ,увеличение доли учащихся в общей
численности детей школьного возраста до 7,0%%
-повышение исполнительского мастерства юных дарований в результате участия в
конкурсах и фестивалях;
-развитие художественного творчества;
-увеличение числа участников коллективов самодеятельного
художественного творчества, в том числе детей до 14 лет 3,5%.
-обеспечение участия коллективов учреждений культуры в конкурсах ,фестивалях всех
уровней;
-обновление материально-технической базы ,информационного оборудования;
-внедрение новых информационных технологий в деятельность сферы культуры

«Развитие физической
спорта в Тогульском
2014−2020 годы

культуры и
районе» на

создание условий, для укрепления здоровья
населения Тогульского района, путем привлечения
его к систематическим занятиям физической
культурой и спортом

7.

«Энергосбережение» на 2015-2020
годы
8.

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

Снижение расходов бюджета муниципального
образования на энергоснабжение муниципальных
зданий за счет рационального использования всех
энергетических ресурсов и повышение
эффективности их использования
создание благоприятных условий для организации
и ведения бизнеса в Тогульском районе

9.

10.

11.

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

Обеспечение населения Тогульского района
доступным и качественным жильем

«Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на
территории муниципального
образования Тогульский район на 20152020 годы»

Организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления
терроризма и экстремизма, укрепление доверия
населения к работе органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
Администрации Тогульского муниципального
района, правоохранительным органам
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- увеличение доли населения Тогульского района систематически занимающихся
физической культурой и спортом до 40 процентов;
- увеличение доли учащихся образовательных учреждений, систематически
занимающиеся физической культурой и спортом до 80 процентов;
- увеличение доли инвалидов систематически занимающиеся физической культурой и
спортом до 10 процентов
- увеличение доли учащихся занимающихся спортом в ДЮСШ до 30 процентов;
- повышение уровня обеспеченности района спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта до 48 процентов
Снижение расхода твердого топлива
Снижение расхода электроэнергии
Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до
потребителей
К 2020году:
- количество СМСП составит 134единицы;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций Тогульского района составит 38%;
-удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике
составит
50%;
-объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района составит
10000 тыс. рублей;
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского
района составит 790чел.
- уровень среднемесячной начисленной заработной платы на малых и средних
предприятиях Тогульского района вырастет к уровню 2012года на 164%
- количество СМСП получивших финансовую поддержку ежегодно составит не менее
10человек
улучшение жилищных условий населения
Тогульского района за счет обеспечения ввода в
2014 - 2020 годах до 4,9 тыс. квадратных
метров жилья;
увеличение годового объема ввода жилья до
911 кв. метров в 2020 году
Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа
мигрантов.
Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок.
Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

«Патриотическое воспитание граждан в

Совершенствование системы патриотического
воспитания граждан в Тогульском районе

Охватить мероприятиями патриотической направленности до 80%;
2015г-75%
2016 77%
2017-80%
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90%;
2015г- 83%
2016г-85%
2017г-90%

Обеспечение соответствия нормативным
требованиям сохранности, безопасности
документов Архивного фонда муниципального
образования Тогульский район и создание условий
для их использования

К 2016 году:
Система программных мероприятий позволит обеспечить создание условий для
успешного функционирования муниципального архива в период 2015 - 2016 годов.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен
выразиться в повышении эффективности использования муниципальной собственности,
а также предполагает достижение следующих результатов в социально - экономической
сфере:
 упрочение статуса Тогульского района как центра с высоким уровнем развития
архивного дела;
 создание благоприятных условий для работы с архивным фондом муниципального
образования Тогульский район;
 пополнение архивного фонда документами, отражающими материальную и духовную
жизнь района, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение
- стабилизация показателя продолжительности жизни на уровне не ниже 70 лет;
- достижение уровня рождаемости не ниже 12 человек на 1000 населения;
- снижение смертности:
общей - до уровня не более 12 человек на 1 тыс. населения;
в трудоспособном возрасте - до уровня не более 3 человека на 1 тыс. населения;
- снижение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин, в том
числе женщин в возрасте 20-29 лет, до 3,5 процента;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, до 90 процентов от общего количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
снижение до 1,8 % уровня официально зарегистрированной безработицы;
введение не менее 302 новых рабочих мест;
повышение среднемесячных денежных доходов сельского населения до 23080руб на
душу населения;
ввод в эксплуатацию жилья площадью более 5 тыс.кв. м;
ввод в действие 7,5 км локальных водопроводов;

Тогульском районе
12.

на 2015-2017годы»

«Развитие архивного дела в Тогульском
районе» на 2015-2016 годы

13.

14.

«Демографическое развитие Тогульского -стабилизация численности населения Тогульского
района Алтайского края»
района и создание условий для её роста,
на 2015 - 2017 годы
повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году
до 70,0 лет

«Устойчивое развитие поселений
Тогульского района» на 2013–2020
годы»
15.

создание благоприятных социальноэкономических
условий для комплексного и устойчивого развития
многоотраслевой экономики (повышение
комфортных условий жизнедеятельности граждан,
активизация участия граждан в реализации
общественно значимых проектов, формирование
позитивного отношения к сельской
местности и сельскому образу жизни)

Государственные программы
«Государственная поддержка
многодетных семей» на 2015-2020годы

создание условий для улучшения положения
многодетных семей в Алтайском крае и повышение
степени социальной защищенности

16.
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Доля многодетных семей в общей численности семей в Алтайском крае к 2020 году
составит 6,6 %; уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места
граждан из числа многодетных родителей в общей численности граждан, обратившихся в
службу занятости населения с целью поиска подходящей работы, к 2020 году составит
76,5 %; общий объем введенного в эксплуатацию жилья эконом-класса с последующим
предоставлением в социальную аренду многодетным семьям к 2020 году составит 8460
кв. м

«Кадры для экономики» на 2015 - 2020
годы

кадровое обеспечение устойчивого развития
экономики Алтайского края

«Развитие культуры Алтайского края»
на 2015 - 2020 годы

сохранение и развитие культуры и искусства в увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
Алтайском крае
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного (муниципального) значения на территории края до 60 %;
количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3,19 посещений,
музейных учреждений - 0,36 посещений; ежегодное увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий не менее чем на 3,3 %;
увеличение доли документов государственного архива, находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве
архивных документов до 100 %;
ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не
менее чем на 4,8 %;

17.

18.
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Наличие комплексной системы мониторинга и прогнозирования потребности экономики
Алтайского края в кадрах необходимой квалификации и регулирования объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров;формирование эффективных механизмов
взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, бизнеса и образования в области кадрового обеспечения
экономики; повышение качества подготовки профессиональных кадров,
обеспечивающего оптимальное взаимодействие сферы профессионального образования
со сферой труда; наличие эффективной развитой инфраструктуры образовательных
организаций всех уровней профессиональной подготовки; формирование системы
непрерывного профессионального образования; наличие эффективной системы
обучения населения с гарантированным трудоустройством по линии государственной
службы занятости; внедрение современных технологий в профориентационную
деятельность и обеспечение доступности для населения и качества базовых
профориентационных услуг; обеспечение непрерывности профориентационной работы,
формирование понимания значимости профориентации в общественном сознании и
профориентационной культуры населения; в количественном выражении: рост уровня
занятости населения с 57,4% в 2013 году до 60,0% в 2020 году; увеличение удельного
веса работников с профессиональным образованием в общей численности занятых в
экономике с 67,5% в 2013 году до 69,3% в 2020 году; увеличение удельного веса
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных
работников с 22,7% в 2013 году до 33,3% в 2020 году; рост реальной заработной платы в
2020 году по отношению к 2011 году в 1,6 раза.

«Развитие образования и молодежной
политики в Алтайском крае» на 2014 2020 годы

19.

"Развитие здравоохранения в Алтайском
крае до 2020 года"
20.

«Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013 - 2020 годы
21.

обеспечение высокого качества образования в Алтайском крае в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики; создание условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи с последующей ее
интеграцией
в
процессы
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала региона и страны

увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся
в школе, до 100%;
сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого
государственного экзамена до 1,58;
увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях,
до 82%;
увеличение
удельного
веса
численности
руководителей
государственных
(муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного
образования детей до 98%.
увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере
молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до
50%.
совершенствование
системы
обращения
с увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме
отходами производства и
потребления
на образовавшихся в процессе производства и потребления отходов до 45%;;
территории
Алтайского
края,
уменьшение увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок
негативного воздействия отходов на окружающую
среду и здоровье населения
повышение конкурентоспособности сельскохозяй- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
ственной продукции на основе инновационного сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2011 году на 23,3%;
развития приоритетных подотраслей, обеспечения обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал
воспроизводства и повышения эффективности ис- сельского хозяйства в размере 4,5%;
пользования земельных и других ресурсов; повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не
обеспечение финансовой устойчивости сельскохо- менее 12 - 19% (с учетом субсидий);рост заработной платы в сельском хозяйстве в
зяйственных предприятий;
2,6раза к 2011 году

«Охрана
окружающей
среды, повышение уровня экологической безопасности и
воспроизводство
и
рациональное сохранение природных экосистем, рациональное
использование природных ресурсов, использование и охрана природных ресурсов
развитие лесного хозяйства Алтайского
края»
на 2015-2020 годы
22.

29

предотвращение экологического ущерба в размере реализации программы 130,2 млн.
рублей;
прирост запасов питьевых подземных вод категории B+Ci составит 2,5 тыс. куб. м/сут;
прирост запасов строительных песков категории С2 составит 5000 тыс. куб. м;
увеличение доли обезвреженных, использованных отходов в объеме отходов,
образующихся в Алтайском крае, до 45%;
сохранение лесистости территории Алтайского края на уровне 22,6 %;
увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию
вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению
защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях, до 19,28%;
увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, до 36,11%.

«Содействие занятости населения
Алтайского края» на 2015 - 2020 годы

повышение занятости населения Алтайского
края и обеспечение прав граждан на защиту от
безработицы;
снижение профессиональных рисков посредством
улучшения условий и охраны труда в организациях
Алтайского края

снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной безработицы к экономически
активному населению до 1,65 %; достижение удельного веса работников, занятых на
рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих
мест), в общем количестве работников организаций Алтайского края на уровне 81,0 %.

«Социальная поддержка граждан» на
2014 - 2020 годы

создание условий для роста благосостояния
граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального
обслуживания населения;
выполнение обязательств государства по
социальной поддержке граждан;

доля населения, имеющего денежные доходы ниже таты реализации величины
прожиточного минимума, в общей численности населения Алтайского края к 2020 году
сократится до 10 %;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в 2020 году составит 99,8 %.

«Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края» на 2012 2020 годы»

создание благоприятных социальноэкономических
условий для комплексного и устойчивого развития

сокращение
уровня
официально реализации
программы
зарегистрированной
безработицы в
сельской местности до 2,75%; предоставление 131 гранта на развитие сельского
предпринимательства; улучшение жилищных условий 4,0 тыс. сельских семей, в том
числе 2,4 тыс. молодых семей и молодых специалистов;

23.

24.

114,8

ввод (приобретение) 195,6 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе 114,8тыс. кв. м для молодых семей и молодых
специалистов; предоставление 135 грантов, направленных на поддержку инициатив
местных сообществ; проведение не менее 14 праздников сельскохозяйственной
тематики; ввод в действие 8 общеобразовательных учреждений на 1,7 тыс. ученических
мест;
ввод в действие 34 фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики; прирост сельского населения, обеспеченного услугами фельдшерскоакушерских пунктов (офисами врачей общей практики), на 20,1 тыс. человек; ввод в
действие 11 плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие 853,7 км распределительных газовых сетей; увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) в
сельской местности сетевым газом до 7,5%; ввод в действие 473,9 км локальных
водопроводов;
увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 70%;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в 8 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
предоставление 7 грантов для разработки проектов комплексной компактной застройки
«Сельское поселение XXI века»;
ввод в действие 5 учреждений культурно-досугового типа на 900 мест;
проведение мероприятий, направленных на поддержание имиджа Алтайского края как
региона, выпускающего брендовую продукцию

25.
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«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

создание благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории Алтайского
края

26.
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доля продукции, произведенной СМСП, в общем объеме валового регионального
продукта составит 27,5%;
количество вновь зарегистрированных СМСП в Алтайском крае составит не менее 78,5
тыс. единиц;
количество вновь зарегистрированных СМСП на 1 тысячу существующих СМСП в
Алтайском крае достигнет показателя 112 единиц; доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Алтайского
края достигнет уровня 36,5%; удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей
численности занятых в экономике Алтайского края составит 50,0%; количество
предприятий, входящих в состав территориальных инновационных кластеров, достигнет
100 единиц;
объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними
предприятиями (по отношению к уровню 2012 года), составит 118%;
оборот малых и средних предприятий Алтайского края достигнет уровня 540339 млрд.
рублей;
объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет края достигнет
уровня 18892 млн. рублей;
уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и
средних предприятиях Алтайского края (по отношению к уровню 2012 года) составит
160%; количество СМСП, получивших государственную поддержку, составит не менее
1600 ежегодно

«Доступная среда в Алтайском крае» на
2014 - 2015 годы

обеспечение беспрепятственного доступа (далее «доступность») к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации)
(далее - МГН) в Алтайском крае

1) формирование

условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и
других МГН в Алтайском крае;

2) обеспечение

межведомственного взаимодействия и координации работы органов
исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления при
формировании уело- вий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае;
3Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае до
90%;

4) увеличение

доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Алтайском крае до 55%;

5) увеличение

доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов до 45 %;

6) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в
парке этого подвижного состава в Алтайском крае до 11,7%;

7) увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Алтайском крае, имеющих
индивидуальную программу реабилитации, до 98 %;
27.

8) увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов,
занятых в этой сфере в Алтайском крае, до 20 %;

9)

увеличение
доли
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
этой категории населения в Алтайском крае до 40,8%;

10)

увеличение
доли
общеобразовательных учреждений, в которых создана универсам^ная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений в
Алтайском крае до 20%;

11)

увеличение
доли
профессиональных
образовательных
организаций,
в
которых
сформирована
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования в Алтайском крае до 11%;

12)

увеличение доли инвалидов,
положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Алтайском крае до 49,6%;

13)

преодоление
разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.
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социальной

28.

«Организация мероприятий
по утилизации и уничтожению
биологических отходов
на территории Алтайского края» на
2013-2015 годы

цель - обеспечение биологической безопасности
Алтайского края, защита населения от болезней,
общих для человека и животных, минимизация
риска возникновения заразных и массовых
незаразных заболеваний животных, в том числе
болезней, общих для человека и животных;
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количество обустроенных и реконструированных объектов утилизации и уничтожения
биологических отходов, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, - 424;
количество законсервированных объектов утилизации и уничтожения биологических
отходов в 2013 году - 107;
снижение негативного воздействия биологических отходов на окружающую среду;
улучшение экологической и эпизоотической обстановки на территории Алтайского края

Приложение 4
к решению районного Совета депутатов
от 23.06.2015 № 34
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606
2
3
4
5
6
7

1

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8

9

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
млн. руб.
136,3
170
163,9
129,5
185
195,1
финансирования
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Алтайский
%
100,0
110,5
114,5
118,3
128,4
136,3
край)
Отношение средней заработной платы педагогических работников
%
88,0
94,0
90,4
83,3
100,0
100,0
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате
по Алтайскому краю
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
%
76,0
72,0
86,1
83,4
100,0
100,0
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования по Алтайскому краю
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
%
47,2
48,5
43,8
67,9
73,7
82,4
средней заработной плате по Алтайскому краю
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего
%
1
2
3
4,6
5
6
числа детей
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Приток и закрепление медицинских кадров:
14,5
17,1
20
20,1
25,6
25,6
Обеспеченность врачами сельского населения
на 10
тыс.нас.

10

11

200

1043,5

143,2

150,9
(2018 г.)
100,0
(2018 г.)

100,0

100,0

100,0
(2018 г.)

91,2

100,0
(2018 г.)
8
(2018 г.)

7

-

25,6
(2016 г.)

8.

Доступность дошкольного образования

2

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
%
76,0
79,0
90,2
92,0

100,0
(2016 г.)
9.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
%
56,0
57,0
41,9
55
65,0
68,0
70,0
75,0
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
(2020 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
10.
Ввод жилья
кв.м.
516
551
451
408
610
702
720
3442
11.
Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства
га
0,75
0,25
0,46
0,28
0,50
0,50
0,51
2,5
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
12.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
%
х
х
42
52
90,0
90,0
90,0
90,0
предоставления государственных и муниципальных услуг
(2018 г.)
13.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
%
х
х
25
25
28
30
50
70,0
2

95,0

100,0

х

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования
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1

14.

15.

16.

2

3

4

5

6

муниципальных услуг в электронной форме
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
минуты
х
х
15
исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для
получения государственных (муниципальных) услуг
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган
ед.
х
х
2
исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
ед.
3
3
4
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7

8

9

10

11

10

х

х

х

(2018 г.)
15
(2014 г.)

2

х

х

х

2
(2014 г.)

3

2

2

1
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РЕШЕНИЕ от 26.06.2015 .
РЕШЕНИЕ от .26.06.2015

№ 35

Об участии населения района в программах
по улучшению жилищных условий
Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы Администрации района, начальника Главного
управления
по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского района Чернядьевой А.Ю.
об участии
населения района в программах по улучшению
жилищных
условий
районный
Совет депутатов
отмечает,
что
работа
в
данном
направлении
осуществляется. Субсидии на улучшение жилищных
условий для молодых семей и молодых специалистов,
граждан
и ветеранов выплачиваются. За 2014 года
улучшили жилищные условия 8 ветеранов Великой
Отечественной
войны,
социальные
выплаты
на
строительство жилья получили 3 молодых семьи. На
начало года в улучшении жилищных условий нуждались 2
молодых семьи, 2 молодых специалиста, 2 гражданина и 6
ветеранов ВОВ.
На основании вышеизложенного районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.
Информацию
заместителя
главы
Администрации района, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района Чернядьевой А.Ю.
принять к сведению.
2.
Рекомендовать
отделам,
комитетам,
управлениям Администрации района продолжить работу по
вовлечению населения района к участию в программах по
улучшению жилищных условий.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
социальной политики и законности (Боярчук В.А.).

Глава района
РЕШЕНИЕ от 26.06.2015.

Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
Утвердить Правила землепользования и застройки
муниципального
образования
Тогульский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края (прилагается).
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Введение
Правила
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
Тогульский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края разработаны в
соответствии
с
Градостроительным
кодексом
РФ,
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» и
другими нормативными правовыми актами РФ, Алтайского
края, МО Тогульский район, МО Тогульский сельсовет.
Правила разработаны на основе Генерального
плана муниципального образования Тогульский сельсовет
Тогульского района Алтайского края.
Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории
муниципального
образования
Тогульский
сельсовет,
сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия;
- обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том
числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных
видов
разрешенного
использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила,
устанавливающие
общий
порядок
осуществления
градостроительной
деятельности,
обязательны для органов государственной власти и
местного самоуправления, физических и юридических лиц.
В случае возникновения противоречий между настоящими
Правилами и другими местными нормативными актами,
касающимися землепользования и застройки на территории
Тогульского сельсовета, действуют настоящие Правила
Порядок применения Правил землепользования и
застройки и внесения в них изменений
Общие положения
Назначение и содержание настоящих Правил
Настоящие
Правила
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законом
Алтайского
края
«О
градостроительной
деятельности на территории Алтайского края», вводят
систему регулирования землепользования и застройки,
которая основана на функциональном зонировании
территории
Тогульского
сельсовета,
установлении
градостроительных
регламентов
–
ограничений
использования территории.
Правила регламентируют следующую деятельность
органов и должностных лиц местного самоуправления,
физических и юридических лиц в области землепользования
и застройки:
− предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;
− предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
− организация и проведение публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки;

О.И.Шнайдер
№ 36

О рассмотрении результатов публичных
слушаний по теме: «О правилах
землепользования и застройки
муниципального образования Тогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского
края»
В соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном
образовании
Тогульский
район
Алтайского края, принятым Тогульским районным
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев
итоговый документ от 09.04.2015 о результатах
публичных
слушаний
по
теме:
«О
правилах
землепользования
и
застройки
муниципального
образования Тогульский сельсовет Тогульского района
Алтайского
края»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять к сведению, что
при проведении
публичных слушаний 09.04.2015 по теме: «О правилах
землепользования и застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края»
поступили следующие предложения:
-поддержать предложенный проект документа
«Правила землепользования и застройки муниципального
образования Тогульский сельсовет Тогульского района
Алтайского края» в целом;
-рекомендовать Тогульскому районному Совету
депутатов
утвердить
проект
документа
«Правила
землепользования и застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края»
на сессии в июне 2015 года.

Глава района

№ 37

Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района
Алтайского края

О.И.Шнайдер
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− организация
разработки
и
согласования,
утверждение проектной документации;
− выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию;
− организация
подготовки
документации
по
планировке территории;
− внесение изменений в настоящие Правила.
Настоящие Правила содержат:
1) общую часть (порядок применения настоящих
Правил и внесения в них изменений);
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Основные понятия, используемые в настоящих
Правилах
В
целях
применения
настоящих
Правил,
используемые в них понятия, употребляются в следующих
значениях:
– виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства –
виды деятельности, осуществлять которые на земельных
участках и в иных объектах недвижимости разрешено в силу
указания этих видов в градостроительных регламентах при
соблюдении требований,
установленных настоящими
Правилами и иными нормативными правовыми актами;
– временные объекты – постройки, необходимые
для использования при строительстве объекта капитального
строительства,
размещаемые
на
специально
предоставленных
земельных
участках
на
срок
осуществления строительства (реконструкции, капитального
ремонта) и подлежащие демонтажу после прекращения
деятельности, для которой они возводились; а так же киоски,
павильоны, навесы и другие подобные постройки;
– вспомогательный вид использования – вид
использования земельного участка, необходимый для
обеспечения разрешенного (основного) вида деятельности;
– высота строения – расстояние по вертикали,
измеренное от проектной отметки до наивысшей точки
плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной
крыши;
– градостроительная деятельность - деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки
территории,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции
объектов капитального строительства,
эксплуатации зданий, сооружений;
– градостроительная документация – документы
территориального
планирования
(генеральный
план
муниципального образования, …) и документация по
планировке
территории
(проекты
межевания
и
градостроительные планы земельных участков, …)
обобщенное наименование документов территориального
планирования
Российской
Федерации,
субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
документов
градостроительного
зонирования
муниципальных образований и документации по планировке
территорий муниципальных образований, иных документов,
разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях
иллюстрации
или
детальной
проработки
принятых
проектных
решений
с
проработкой
архитектурнопланировочных решений
по застройке территории,
разрабатываемых на профессиональной основе;
– градостроительное зонирование – зонирование
территории
муниципальных
образований
в
целях
определения территориальных зон и
установления
градостроительных регламентов;
–
градостроительное
регулирование
–
деятельность органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
по
упорядочению
градостроительных отношений, возникающих в процессе
градостроительной
деятельности,
осуществляемая
посредством
принятия
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов, утверждения и реализации
документов территориального планирования, документации
по планировке территории и правил землепользования и
застройки;
–
градостроительный
регламент
–
устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится над и
под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов
капитального
строительства,
предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
и
предельные
параметры
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, а также ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
– земельный участок – часть поверхности земли (в
том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке;
– зоны с особыми условиями использования
территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– инженерная, транспортная, и социальная
инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного обеспечения, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения, обеспечивающий устойчивое развитие и
функционирование населённого пункта;
–
капитальный
ремонт
–
техническое
переоснащение объектов с целью восстановления или
улучшения
эксплуатационных
качеств,
наружной
и
внутренней отделки без изменения технико-экономических
показателей, функционального назначения и архитектурного
облика. При этом может осуществляться экономически
целесообразная модернизация здания и объекта, его
перепланировка, не вызывающие изменений основных
технико-экономических показателей;
– коэффициент использования земельного участка
– отношение суммарной общей площади всех объектов
капитального
строительства на
земельном
участке
(существующих и тех, которые могут быть построены
дополнительно) к площади земельного участка;
– красные линии – линии, которые обозначают
существующие,
планируемые
(изменяемые,
вновь
образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены,
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения (далее – «линейные объекты»);
– минимальная площадь земельного участка –
минимально допустимая площадь земельного участка,
установленная
градостроительным
регламентом
определенной территориальной зоны;
– линии регулирования застройки – линии отступа от
красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
– максимальная плотность застройки – плотность
застройки (кв.м общей площади строений на 1га),
устанавливаемая для каждого типа застройки, которую не
разрешается превышать при освоении площадки или при ее
реконструкции;
– некапитальный объект недвижимости – здание
или сооружение, у которого отсутствует или не
соответствует параметрам или характеристикам один из
конструктивных
элементов,
влияющих
на
степень
капитальности (фундаменты, стены, перекрытия, кровля);
–
объекты
индивидуального
жилищного
строительства – отдельно стоящие жилые дома с
количеством этажей не более чем три, предназначенные
для проживания одной семьи;
– объект капитального строительства – здание,
строение, сооружение, а также объекты, строительство
которых не завершено (далее- объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек;
– правила землепользования и застройки – документ
градостроительного зонирования, который утверждается
нормативными правовыми актами органов местного
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самоуправления,
и
в
котором
устанавливаются
территориальные зоны, градостроительные регламенты,
порядок применения такого документа и порядок внесения в
него изменений;
– процент застройки– отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка;
– придомовая территория – часть земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства и иными
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома объектами, входящими в
состав общего имущества многоквартирного дома;
– приквартирный участок – земельный участок,
предназначенный для использования и содержания
квартиры в блокированном жилом доме;
– приусадебный участок – земельный участок,
предназначенный для строительства, эксплуатации и
содержания индивидуального жилого дома;
– публичные слушания – форма непосредственного
участия
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления посредством публичного обсуждения
проектов муниципальных правовых актов и вопросов в
сфере градостроительной деятельности, планируемой к
проведению на территории муниципального образования;
– публичный сервитут – право ограниченного
пользования
чужой
недвижимостью,
установленное
посредством нормативного правового акта (актов) или
договора между администрацией поселения и физическим
или юридическим лицом на основании градостроительной
документации и настоящих Правил в случаях, если это
определяется государственными или общественными
интересами;
– разрешенное использование – использование
земельных участков и объектов капитального строительства
в соответствии с градостроительными регламентами и
ограничениями, установленными законодательством;
– разрешение на строительство – документ,
подтверждающий соответствие проектной документации
требованиям градостроительного плана земельного участка
и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а
также их капитального ремонта, за исключением случаев
предусмотренных ГК РФ;
– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию –
документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в
полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство,
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
градостроительному плану земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проекту
планировки территории и проекту межевания территории, а
также проектной документации;
–
реконструкция
объектов
капитального
строительства (за исключением линейных объектов) –
изменение параметров объекта капитального строительства,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта
капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановления указанных элементов;
– строительство – создание зданий, строений,
сооружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства);
– территориальные зоны – зоны, для которых в
правилах землепользования и застройки определены
границы и установлены градостроительные регламенты;
– территории общего пользования – территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары);
– территориальное планирование – планирование
развития территорий, в том числе для установления
функциональных
зон,
определения
планируемого

размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения;
– функциональные зоны – зоны, для которых
документами территориального планирования определены
границы и функциональное назначение;
– объекты вспомогательного назначения - строения и
сооружения предназначенные для хозяйственно-бытового обеспечения
объектов капитального строительства, в соответствии с
действующими нормами проектирования объектов основного
назначения.
– хозяйственные постройки – расположенные на
приусадебном земельном участке сараи, бани, теплицы,
навесы,
погреба,
колодцы
и
другие
сооружения,
используемые исключительно для личных, и иных нужд, не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности.
Иные термины, употребляемые в настоящих
Правилах, применяются в значениях, используемых в
федеральном
законодательстве
и
краевом
законодательстве, а также в нормативных правовых актах
органов местного самоуправления.
Правовой статус и сфера действия настоящих
правил
1. Правила разработаны на основе Генерального
плана муниципального образования Тогульский сельсовет.
2. Правила действуют на всей территории в границах
муниципального образования, включая населенные пункты,
входящие в его состав.
В случае внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования соответствующие изменения
должны быть внесены в Правила.
3.
Документация
по
планировке
территории
разрабатывается
на
основе
Генерального
плана
муниципального образования, Правил и не должна им
противоречить.
Порядок внесения изменений в настоящие
Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые
изменения текста Правил, карты градостроительного
зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основанием для рассмотрения главой местной
администрации вопроса о внесении изменений в настоящие
Правила являются:
1)
несоответствие
Правил
утвержденному
генеральному плану поселения, схеме территориального
планирования муниципального района, возникшее в
результате внесения в генеральный план или схему
территориального планирования муниципального района
изменений;
2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон,
изменении
градостроительных
регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в Правила в
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной
власти в случаях, если настоящие Правила могут
воспрепятствовать
функционированию,
размещению
объектов
капитального
строительства
федерального
значения;
2) органами исполнительной власти Алтайского
края в случаях, если настоящие Правила могут
воспрепятствовать
функционированию,
размещению
объектов капитального строительства краевого значения;
3) органами местного самоуправления Тогульского
района, в случаях, если настоящие Правила могут
воспрепятствовать
функционированию,
размещению
объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления Тогульского
сельсовета в случаях, если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на
территории сельсовета, межселенных территорий;
5) физическими или юридическими лицами в
инициативном порядке либо в случаях, если в результате
применения настоящих Правил, земельные участки и
объекты капитального строительства не используются
эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений.
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4. Предложения о внесении изменений в настоящие
Правила направляются в письменной форме в комиссию по
землепользованию и застройке (далее – Комиссия).
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления
предложения
о
внесении
изменения
в
правила
землепользования и застройки осуществляет подготовку
заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением
изменения в правила землепользования и застройки или об
отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения,
и
направляет
это
заключение
главе
Администрации района.
5. В случае если внесение изменений в Правила
землепользования и застройки связано с размещением или
реконструкцией
отдельного
объекта
капитального
строительства,
публичные
слушания
по
внесению
изменений в Правила проводятся в границах территории,
планируемой для размещения или реконструкции такого
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта
зоны с особыми условиями использования территорий.
6. Глава Администрации
района с
учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в
течение тридцати дней принимает решение о подготовке
проекта о внесении изменения в правила землепользования
и застройки или об отклонении предложения о внесении
изменения в данные правила землепользования и застройки
с указанием причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителям.
7. Комиссия направляет решение о проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Правил
землепользования
и
застройки
правообладателям
земельных участков, имеющих общую границу с земельным
участком, на котором планируется осуществить размещение
или реконструкцию отдельного объекта капитального
строительства,
правообладателям
зданий,
строений,
сооружений, расположенных на земельных участках,
имеющих общую границу с указанным земельным участком,
и правообладателям помещений в таком объекте, а также
правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территорий.
8.
Подготовка
и
утверждение
правил
землепользования и застройки, а также внесение в них
изменений осуществляется в порядке, установленном
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Открытость и доступность информации о
землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила являются открытыми для
физических и юридических лиц.
2. Администрация Тогульского района обеспечивает
возможность ознакомления с Правилами путём публикации
Правил в средствах массовой информации, создания
условий для ознакомления с настоящими Правилами в
администрации
муниципального
образования,
предоставления физическим и юридическим лицам услуг по
оформлению выписок из Правил, а также по изготовлению
необходимых копий, характеризующих условия застройки и
землепользования применительно к отдельным земельным
участкам и их массивам.
3. Граждане имеют право участвовать в принятии
решений по вопросам землепользования и застройки в
соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Алтайского края и
Тогульского района.
4. Нормативные правовые акты муниципального
образования в области землепользования и застройки, за
исключением Генерального плана Тогульского сельсовета,
принятые до вступления в силу настоящих Правил
землепользования и застройки, применяются в части, не
противоречащей им.
Полномочия органов местного самоуправления по
регулированию землепользования и застройки
Полномочия главы Администрации Тогульского
района Алтайского края в области землепользования и
застройки
1. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края в сфере регулирования землепользования и застройки

устанавливаются Уставом муниципального образования в
соответствии
с
федеральным
и
краевым
законодательством.
К полномочиям органов местного самоуправления
Тогульского района в области землепользования и
застройки в соответствии с Уставом относятся:
1) решение о подготовке Генерального плана
поселения и внесения изменений в него;
2) решение о подготовке Правил землепользования и
застройки
муниципального
образования
Тогульский
сельсовет и внесение изменений в них;
3) утверждение подготовленной на основании
Генерального
плана
муниципального
образования
документации по планировке территории (проектов
планировки, проектов межевания, градостроительных
планов земельных участков), за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
4) назначение публичных слушаний по проекту
Генерального плана Тогульского сельсовета и проекту
внесения в него изменений, по проекту Правил
землепользования и застройки Тогульского сельсовета и
проекту внесения в них изменений, по проектам планировки
территорий и проектам межевания территорий;
5) разработка и реализация местных программ
использования и охраны земель;
6) выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, объектов капитального
строительства, расположенных на территории Тогульского
сельсовета (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) иные полномочия, определенные федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами
Алтайского края, Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края.
Полномочия
представительного
органа
муниципального
образования
в
области
землепользования и застройки
К
полномочиям
Тогульского районного
Совета депутатов Алтайского края
(далее
–
Совета
депутатов) относятся:
1) утверждение генерального плана поселения и
внесения изменений в него;
2) утверждение правил землепользования и
застройки и внесение изменений в них;
3)
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования поселения;
4) принятие местных программ использования и
охраны земель;
5) установление порядка отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий местного значения, порядка
использования и охраны земель особо охраняемых
территорий местного значения;
6) утверждение в соответствии с генеральным
планом поселения программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;
7) установление права ограниченного пользования
чужим земельным участком (публичного сервитута) для
обеспечения интересов местного самоуправления или
населения, без изъятия земельных участков;
8) установление предельных (максимального и
минимального)
размеров
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность
из
находящихся в собственности поселения земель для
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального
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жилищного строительства;
9) иные полномочия, определенные федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами
Алтайского края, Уставом муниципального образования
Тогульский район Алтайского края.

применительно к которым запрашивается разрешение. В
случае, если условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
5. Комиссия направляет сообщения о проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные
сообщения направляются не позднее чем через десять дней
со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
6. Участники публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования вправе представить в комиссию свои
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,
для включения их в протокол публичных слушаний.
7. Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте
муниципального образования (при наличии официального
сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
8. Срок проведения публичных слушаний с момента
оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения
о
результатах
публичных
слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного
месяца.
9. На основании заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их главе Администрации района.
10. На основании рекомендаций Комиссии глава
Администрации района в течение трех дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте
муниципального образования (при наличии официального
сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
11. Расходы, связанные с организацией и
проведением
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
12. Физическое или юридическое лицо вправе
оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
13. В случае, если условно разрешенный вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального строительства включен в градостроительный
регламент в установленном для внесения изменений в
правила землепользования и застройки порядке после
проведения
публичных
слушаний
по
инициативе

Полномочия Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
1.
К полномочиям Комиссии – постоянно
действующего
органа
по
решению
вопросов
землепользования и застройки относятся:
1) организация подготовки проекта правил
землепользования и застройки, а также его доработки в
случае несоответствия проекта землепользования и
застройки
требованиям
технических
регламентов,
генеральному плану поселения, схеме территориального
планирования района;
2) рассмотрение предложений о внесении
изменений в правила землепользования и застройки и
подготовка соответствующего заключения.
2.
Комиссия
осуществляет
свою
деятельность
согласно
Положению
о
Комиссии,
утверждаемому главой Администрации Тогульского района,
в соответствии
с
законом
Алтайского
края
«О
градостроительной деятельности на территории Алтайского
края».
Порядок
изменения
видов
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства
Порядок
изменения
видов
разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.
Изменение
одного
вида
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой осуществляется в соответствии с
градостроительным регламентом при условии соблюдения
требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства правообладателями земельных участков и
объектов
капитального
строительства
выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и
согласования, за исключением органов государственной
власти, органа местного самоуправления, государственных
и
муниципальных
учреждений,
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий.
3. Решения об изменении одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на землях, на которые
действие
градостроительных
регламентов
не
распространяется или для которых градостроительные
регламенты
не
устанавливаются,
на
другой
вид
принимаются в соответствии с федеральными законами.
Порядок предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
1.
Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.
Физическое
или
юридическое
лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства (далее - разрешение на
условно разрешенный вид использования), направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в Комиссию.
3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит обсуждению на
публичных слушаниях. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования.
4. Публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства,
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физического или юридического лица, заинтересованного в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования такому лицу
принимается без проведения публичных слушаний.
Порядок
предоставления
разрешения
на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры
которых
меньше
установленных
градостроительным
регламентом минимальных размеров земельных участков
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки,
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
2.
Отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства разрешается для отдельного
земельного
участка
при
соблюдении
требований
технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении указанного
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства лицо направляет в Комиссию
заявление о предоставлении такого разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства подлежит обсуждению на публичных
слушаниях, проводимых в порядке, установленным
градостроительным
законодательством,
уставом
муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами Совета депутатов. Расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства
Комиссия
осуществляет
подготовку рекомендаций
о предоставлении такого
разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации главе Администрации
района.
6. Глава Администрации района в течение семи дней
со дня поступления рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
7. Физическое или юридическое лицо вправе
оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения.
Порядок подготовки документации по планировке
территории Тогульского сельсовета органом местного
самоуправления
Назначение, виды и состав документации по
планировке территории сельсовета
1. Документация по планировке территорий включает
в себя проекты планировки, проекты межевания и
градостроительные планы земельных участков.
2.
Подготовка
документации
по
планировке
территории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих
застройке
территорий
на
основании
генерального
плана
муниципального
образования
Тогульский сельсовет в целях выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
элементов), установления границ земельных участков, на

которых расположены объекты капитального строительства,
границ
земельных
участков,
предназначенных
для
строительства и размещения линейных объектов.
3. В случае установления границ незастроенных и не
предназначенных для строительства земельных участков
подготовка документации по планировке территории
осуществляется в соответствии с земельным, водным,
лесным и иным законодательством.
5.
Не допускается
осуществлять
подготовку
документации по планировке территории при отсутствии
документов
территориального
планирования,
за
исключением случаев подготовки проектов межевания
застроенных территорий и градостроительных планов
земельных участков по заявлениям физических или
юридических лиц.
6.
Подготовка
документации
по
планировке
территории может включать:
1) разработку проекта планировки территории в виде
отдельного документа (без проекта межевания и
градостроительных планов земельных участков);
2) разработку проекта планировки территории с
проектом межевания в его составе без градостроительных
планов земельных участков;
3)разработку проекта планировки территории с
проектом межевания и градостроительными планами
земельных участков в их составе;
4) разработку проекта межевания территории в виде
отдельного
документа
(градостроительных
планов
земельных участков в их составе);
5) разработку проекта межевания территории с
градостроительными планами земельных участков;
6) разработку градостроительного плана земельного
участка в виде отдельного документа;
7. Состав и содержание документации по планировке
территории устанавливается в соответствии со статьями 42,
43 и 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 37, 39, 40 закона Алтайского края «О
градостроительной деятельности на территории Алтайского
края» и может быть конкретизирован в градостроительном
задании на подготовку такой документации, исходя из
специфики развития территории.
8. В случае если по инициативе правообладателей
земельных
участков
осуществляются
разделение
земельного участка на несколько земельных участков,
объединение земельных участков в один, изменение общей
границы земельных участков, подготовка документации по
планировке территории не требуется. При этом размеры
образованных земельных участков не должны превышать
предусмотренные
градостроительным
регламентом
максимальные размеры земельных участков и не должны
быть
меньше
предусмотренных
градостроительным
регламентом
минимальных размеров.
Обязательным
условием разделения земельного участка на несколько
участков является наличие подъездов, подходов к каждому
образованному
земельному
участку.
Объединение
земельных участков в один допускается только при условии,
если образованный земельный участок будет находиться в
границах одной территориальной зоны.
Порядок подготовки, принятия решения об
утверждении или об отклонении проектов планировки и
проектов межевания территории.
1. Решение о подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории Тогульского сельсовета для
размещения объектов капитального строительства местного
значения принимается главой Администрации района путем
издания постановления, в котором определяются границы
соответствующей территории, порядок и сроки подготовки
документации, ее содержание и подлежит обнародованию в
соответствии с уставом поселения.
2. Заказ на подготовку документации по планировке
территории
выполняется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.
Орган
архитектуры
и
строительства
Администрации района в течение 30 дней со дня
подписания акта на выполненные работы:
1)
осуществляет
проверку
подготовленной
документации на соответствие решениям генерального
плана Тогульского сельсовета, настоящим Правилам,
нормативным
требованиям,
градостроительным
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регламентам.
2) организует согласование документации со
структурными подразделениями администрации сельсовета,
муниципальными
и
иными
организациями,
осуществляющими содержание и эксплуатацию сетей
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, органами
государственного противопожарного надзора, санитарно –
эпидемиологического
надзора,
охрану
окружающей
природной среды, охрану и использования объектов
историко-культурного наследия, иными государственными и
муниципальными органами.
5. Проекты планировки и проекты межевания
территории, подготовленные в составе документации по
планировке территории, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории определяется Положением о
публичных слушаниях, утвержденным Советом депутатов.
7. Публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории проводятся с
участием
граждан,
проживающих
на
территории,
применительно к которой осуществляется подготовка
проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей
земельных участков и
объектов
капитального строительства, расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов.
8. Заключение о результатах публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания
территории подлежит обнародованию в соответствии с
уставом муниципального района.
9.
Орган
архитектуры
и
строительства
Администрации района после получения соответствующих
заключений и протокола о результатах публичных слушаний,
направляет
главе
Администрации
района
сводную
докладную записку с предложением о возможности
утверждения подготовленной проектной документации.
10. Глава Администрации района с учетом протокола
публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории и заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение об утверждении
документации по планировке территории или об отклонении
такой документации и о направлении ее на доработку с
учетом указанных протокола и заключения.
11. Утвержденная документация по планировке
территории (проекты планировки территории и проекты
межевания территории) подлежит обнародованию в
соответствии с уставом поселения в течение семи дней со
дня утверждения.
12. На основании утвержденной документации по
планировке территории Совет депутатов вправе вносить
изменения в правила землепользования и застройки в части
уточнения установленных градостроительным регламентом
предельных параметров разрешенного строительства и
реконструкции объектов капитального строительства.
13. В случае, если физическое или юридическое лицо
обращается в администрацию сельсовета с заявлением о
выдаче ему градостроительного плана земельного участка,
проведение процедур, предусмотренных частями 1-11
настоящей статьи, не требуется. Администрация района в
течение тридцати дней со дня поступления указанного
обращения осуществляет подготовку градостроительного
плана
земельного
участка
и
утверждает
его.
Градостроительный
план
земельного
участка
предоставляется заявителю без взимания платы.

3. В составе градостроительного плана земельного
участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в
случае, если на земельный участок распространяется
действие градостроительного регламента). При этом в
градостроительном
плане
земельного
участка,
за
исключением случаев предоставления земельного участка
для
государственных
нужд,
должна
содержаться
информация обо всех предусмотренных градостроительным
регламентом
видах
разрешенного
использования
земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании
земельного участка, требованиях к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке (в случаях, если на
земельный
участок
не
распространяется
действие
градостроительного регламента или для земельного участка
не устанавливается градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах
земельного участка объектах капитального строительства,
объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения;
8) границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства для государственных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного
участка может включаться информация о возможности или
невозможности его разделения на несколько участков.
5. Градостроительные планы земельных участков
утверждаются
в
установленном
порядке
главой
Администрации района.
6. Градостроительные планы земельных участков
являются
основанием
для
подготовки
проектной
документации
для
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства, выдачи разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.
Публичные слушания по вопросам землепользования
и застройки
Общие положения организации и проведения
публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки
1.
Публичные
слушания
по
вопросам
землепользования и застройки Тогульского сельсовета
(далее – публичные слушания) проводятся Комиссией по
землепользованию и застройке на основании решения главы
Администрации района в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания проводятся в случаях:
− предоставления
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;
− предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
− подготовки проектов планировки и проектов
межевания для размещения объектов капитального
строительства местного значения на территории сельсовета;
− подготовки проекта Правила землепользования и
застройки сельсовета, в том числе внесения в них
изменений;
− установления
(прекращения)
публичных
сервитутов
3. Проведение публичных слушаний осуществляется
в соответствии с Положением о публичных слушаниях,
утвержденным Советом депутатов.
4.
Результаты
публичных
слушаний
носят
рекомендательный характер.
Сроки проведения публичных слушаний.

Порядок подготовки градостроительных планов
земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных
участков осуществляется применительно к застроенным или
предназначенным
для
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства земельным участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного
участка
осуществляется
органом
архитектуры
и
строительства Администрации района, либо проектной
организацией по заявке заинтересованного лица на
основании проекта планировки, проекта межевания,
информации о градостроительном регламенте.
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1. Продолжительность публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки составляет
не менее двух и не более четырех месяцев со дня
опубликования такого проекта.
2. В случае подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по
внесению изменений в правила землепользования и
застройки проводятся в границах территориальной зоны,
для
которой
установлен
такой
градостроительный
регламент. В этих случаях срок проведения публичных
слушаний не может быть более чем один месяц.
3. Публичные слушания по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства проводятся в течение одного
месяца с момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до дня
официального обнародования заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Публичные слушания по проектам планировки
территории
и
проектам
межевания
территории,
подготовленные в составе документации по планировке
территории, проводятся в срок с момента оповещения
населения поселения о времени и месте их проведения до
дня обнародования результатов публичных слушаний не
менее одного месяца и не более трёх месяцев.
Полномочия Комиссии в области организации и
проведения публичных слушаний
1. Со дня принятия решения о проведении публичных
слушаний Комиссия:
− обеспечивает заблаговременное обнародование
темы и перечня вопросов публичных слушаний, оповещает
население сельсовета об инициаторах, дате, месте
проведения не позднее 7 дней до даты проведения;
− организует
выставки,
экспозиции
демонстрационных материалов, проектов, документов,
выносимых
на
публичные
слушания,
выступления
представителей
органа
местного
самоуправления,
разработчиков проектов документов или изменений к ним на
собраниях жителей.
− организует
подготовку
проекта
заключения
публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и
предложений по каждому из вопросов, выносимых на
публичные слушания, назначает ведущего и секретаря
публичных слушаний для ведения слушаний и составления
протокола;
− определяет место и время проведения публичных
слушаний с учетом возможности свободного доступа для
жителей поселения, представителей органов местного
самоуправления поселения и других заинтересованных лиц;
− осуществляет иные полномочия.
В случаях, когда решаются вопросы об изъятии
земельных участков путем выкупа, резервирования
земельных участков, объектов капитального строительства
для
обеспечения
реализации
государственных
и
муниципальных нужд, правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных в
границах указанных зон, информируются персонально о
предстоящем публичном слушании.
Проведение публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1. Для проведения публичных слушаний по вопросам
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального строительства (далее – разрешение на
условно разрешенный вид использования), либо в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства заинтересованное
физическое
или
юридическое
лицо
направляет
соответствующее заявление в Администрацию района.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с
участием
граждан,
проживающих
в
пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства,
в отношении которого испрашивается разрешение.
В
случае
если
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального строительства, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, публичные
слушания проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
3. Комиссия направляет письменные сообщения о
проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
соответствующего
разрешения
правообладателям земельных участков, имеющие общие
границы с земельным участком, применительно к которому
испрашивается разрешение, правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому испрашивается разрешение.
Указанные сообщения отправляются не позднее 10 дней со
дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении
соответствующего
разрешения.
В
сообщении содержится информация о виде испрашиваемого
разрешения,
объекта,
в отношении
которого
оно
испрашивается, времени и месте проведения публичных
слушаний.
4. На основании заключения о результатах
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
Комиссия
осуществляет
подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об
отказе в предоставлении разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе Администрации
района.
5. На основании рекомендаций Комиссии глава
Администрации
района
принимает
решение
о
предоставлении разрешения или об отказе в его
предоставлении,
которое
подлежит
официальному
опубликованию.
Организация и проведение публичных слушаний
по проектам планировки территории и проектам
межевания территории, подготовленным в составе
документации по планировке территории
1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения
проектов планировки территории и проектов межевания
территории проводятся Комиссией по решению главы
Администрации района с участием граждан, проживающих
на территории, применительно к которой осуществляется
подготовка проектов, правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на
указанной территории, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
2. Глава Администрации района с учетом протокола и
заключения о результатах публичных слушаний принимает
решение об утверждении документации по планировке
территории или об отклонении такой документации и о
направлении на доработку. Указанное решение подлежит
официальному обнародованию.
3. Организация и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта
капитального
строительства,
по
вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства осуществляется за
счет средств лиц, заинтересованных в предоставлении
таких разрешений.
Карты
градостроительного
зонирования.
Градостроительные регламенты
Градостроительное зонирование
Карты градостроительного зонирования
1. Карты градостроительного зонирования являются
составной графической частью настоящих Правил. На
Картах отображены границы территориальных зон и их
кодовые обозначения, определяющие вид территориальной
зоны, а также границы зон с особыми условиями
использования территорий.

43

2. Границы территориальных зон установлены с
учетом:
− возможности сочетания в пределах одной
территориальной зоны различных видов существующего и
планируемого использования земельных участков;
− функциональных
зон
и
параметров
их
планируемого развития, определенных генеральным планом
Тогульского
сельсовета,
Схемой
территориального
планирования муниципального образования Тогульский
район;
− сложившейся
планировки
территории
и
существующего землепользования;
− планируемых изменений границ земель различных
категорий в соответствии с документами территориального
планирования и документацией по планировке территории;
− предотвращения возможности причинения вреда
объектам капитального строительства, расположенным на
смежных земельных участках.
Виды территориальных зон, обозначенных на
Картах градостроительного зонирования
Виды и состав территориальных зон установлены в
соответствии со статьей 35 Градостроительного кодекса РФ
и функциональным зонированием Генерального плана
муниципального образования Тогульский сельсовет.
На
Картах
градостроительного
зонирования
муниципального
образования
Тогульский
сельсовет
устанавливаются следующие виды территориальных зон:
− жилая зона;
− общественно-деловая зона;
− производственная зона;
− зона инженерной инфраструктуры;
− зона транспортной инфраструктуры;
− рекреационная зона;
− зона сельскохозяйственного использования;
− зона специального назначения;
− зона акваторий;
− зона лесного фонда;
зона градостроительного использования (включает в
себя территориальные зоны населённых пунктов с
соответствующими градостроительными регламентами)
Состав
территориальных
Виды территориальных зон
зон
Ко
Наименовани
Наименование
д
е
с.Тогул
Индивидуальная жилая
1
застройка
Жилая зона
ЖЗ
Малоэтажная жилая
застройка
Административно-делового
2О Общественноназначения
ДЗ
деловая зона
3П
Р

Производстве
нная зона

6Р
З

Зона
инженерной
инфраструкту
ры
Зона
транспортной
инфраструкту
Рекреационна
я зона

7А
З

Зона
акваторий

4И
З
5Т
З

1
ЖЗ
2О
ДЗ
3Т
З
4Р

З
1
ЖЗ
2О
ДЗ
3Т
З
4Р
З
1
ЖЗ
2О
ДЗ
3Т
З
4Р
З
5А
З

1
ГЗ

2Т
З
3
СХ
З
4
ЛФ
5А
З

территорий
с.Титово
Индивидуальная жилая
Жилая зона
застройка
Административно-делового
Общественноназначения
деловая зона
Зона
транспортной
инфраструкту
ры
Рекреационна
я зона

Улично-дорожной сети

Сельских природных
территорий
с.Шумиха
Индивидуальная жилая
Жилая зона
застройка
Административно-делового
Общественноназначения
деловая зона
Зона
Улично-дорожной сети
транспортной
Сельского транспорта
инфраструкту
Рекреационна
Сельских природных
я зона
территорий
Зона
Сельские акватории
акваторий
МО Тогульский сельсовет
Зона
градостроител
Территориальные зоны
ьного
населённых пунктов
использовани
я
Зона
Внешнего транспорта
транспортной
инфраструкту
Сельского транспорта
ры
Зона
Сельскохозяйственных
сельскохозяйс
угодий, сельхоз.
твенного
производства,
использовани
животноводства
Зона
лесного
Государственный лесной
фонда
фонд
Государственные акватории
Зона
акваторий

6Р
З

Зона
рекреационно
го назначения

7С
НЗ

Зона
специального
назначения

Сельские акватории
Учреждений отдыха и
туризма
Ритуального назначения
Складирования и
захоронения отходов

Линии градостроительного регулирования
1. Линии градостроительного регулирования
устанавливаются проектами планировки территорий, а также
проектами санитарно – защитных зон, проектами охранных
зон памятников истории и культуры, режимных объектов и
т.д.
2. На территории муниципального образования
действуют
следующие
линии
градостроительного
регулирования:
−
красные линии;
−
линии регулирования застройки;
−
границы технических (охранных) зон
инженерных сооружений и коммуникаций.
3. Основанием для установления, изменения,
отмены линий градостроительного регулирования является
утвержденная документация по планировке территории.
4. Линии градостроительного регулирования
обязательны для исполнения после утверждения в
установленном законодательством порядке документации
по планировке территории.
Градостроительные ограничения и особые условия
использования территории Тогульского сельсовета
Виды зон градостроительных ограничений
1. Видами зон действия градостроительных
ограничений, границы которых отображаются на карте
градостроительного зонирования, являются:

Производственного и
коммунально-складского
назначения
Энергообеспечения,
Водоснабжения, Связи
Улично-дорожной сети
Сельского транспорта
Сельских природных
территорий
Государственные акватории

Сельские акватории
с.Льнозавод
Индивидуальная жилая
Жилая зона
застройка
Административно-делового
Общественноназначения
деловая зона
Зона
транспортной
инфраструкту
Рекреационна

я зона

Улично-дорожной сети
Сельского транспорта
Сельских природных
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1)
зоны
с
особыми
условиями
использования
территорий
(зоны
охраны
объектов
культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные
зоны и зоны влияния объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры;
водоохранные
зоны
и
др.),
устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) зоны действия опасных природных или
техногенных
процессов
(затопление,
нарушенные
территории,
неблагоприятные
геологические,
гидрогеологические и другие процессы);
3) зоны действия публичных сервитутов.
2. Границы зон действия градостроительных
ограничений отображаются на карте градостроительного
зонирования
на
основании
установленных
законодательством Российской Федерации нормативных
требований, а также утвержденных в установленном
порядке уполномоченными государственными органами
проектов зон градостроительных ограничений.
3. Ограничения прав по использованию земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательны для исполнения и
соблюдения
всеми
субъектами
градостроительных
отношений на территории муниципального образования.
4. Конкретные градостроительные обременения,
связанные
с
установлением
зон
действия
градостроительных
ограничений,
фиксируются
в
градостроительном плане земельного участка.
Зоны с особыми условиями использования
территорий Тогульского сельсовета
1. На карте градостроительного зонирования
настоящих правил отображаются границы следующих зон с
особыми условиями использования территорий:
1)
санитарно-защитных
зон
объектов
производственной инфраструктуры;
2) санитарно-защитных зон объектов транспортной
инфраструктуры;
3) санитарно-защитный зон объектов специального
назначения;
4) зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
5) прибрежных полос и водоохранных зон.
2. Конкретный состав и содержание ограничений на
использование
территории
устанавливается
законодательством
и
нормативно–правовыми
актами
Российской Федерации, Алтайского края, законами и
нормативно правовыми актами местного самоуправления,
нормативами, инструкциями и правилами соответствующих
министерств и ведомств, в зависимости от функционального
назначения
территориальной
зоны
и
параметров
градообразующих объектов.
Зоны действия опасных природных или
техногенных процессов
1. Зона действия
опасных природных и
техногенных отображается в соответствии с решениями
Генерального плана Тогульского сельсовета. Использование
потенциально опасных территорий осуществляется после
обеспечения условий безопасности.
2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных
ситуаций определяются отдельным проектом для каждого
потенциально опасного объекта в соответствии с
действующими федеральными законами, строительными
нормами и правилами, методическими рекомендациями.
Зоны действия публичных сервитутов
1. Публичные сервитуты – ограничения прав
использования – устанавливаются постановлением главы
сельсовета применительно к земельным участкам и
объектам капитального строительства, принадлежащим
физическим или юридическим лицам, в целях обеспечения
общественных нужд (проезда, прохода через земельный
участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций
инженерно-технического обеспечения: линий электросвязи,
водо- и газопроводов, канализации, охраны природных
объектов,
объектов
культурного
наследия,
иных
общественных нужд), которые не могут быть обеспечены
иначе, как только путем установления публичных
сервитутов.
2. Границы зон действия публичных сервитутов

отображаются в проекте межевания территории и
указываются
в
составе
градостроительного
плана
земельного участка. Границы зон действия публичных
сервитутов
также
указываются
в
документах
государственного кадастрового учета земельных участков и
объектов капитального строительства.
3. Публичные сервитуты сохраняются в случае
перехода прав на земельный участок, обремененного
сервитутом, к другому лицу.
4. Публичный сервитут может быть отменен в
случае прекращения муниципальных (общественных) нужд,
для которых он был установлен.
5.
Публичные
сервитуты
подлежат
государственной
регистрации
в
соответствии
с
Федеральным законом «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ними».
Градостроительные
регламенты.
Параметры
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Порядок установления градостроительного
регламента
1. Градостроительный регламент определяет
правовой режим земельных участков, а также всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и эксплуатации
объектов капитального строительства.
2. Настоящими Правилами градостроительные
регламенты установлены с учетом:
1)
фактического
использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах
одной
территориальной
зоны
различных
видов
существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик
их планируемого развития, определенных Генеральным
планом Тогульского сельсовета;
4)
видов
территориальных
зон,
определенных настоящими Правилами;
5) территорий объектов культурного
наследия, а также особо охраняемых территорий, иных
природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента
распространяется в равной мереные участки и объекты
капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны.
4. В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
действие
градостроительного
регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и
ансамблей, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в
границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации,
консервации,
воссоздания,
ремонта
приспособлении
которых
принимаются
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего
пользования;
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных
ископаемых.
5. Использование земельных участков, на которые
действие
градостроительных
регламентов
не
распространяется,
определяется
уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти Алтайского края и органами
местного самоуправления, осуществляющими в пределах их
компетенции распоряжение землями, в соответствии с
земельным законодательством.
6. Земельные участки или объекты капитального
строительства,
виды
разрешенного
использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без
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установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев,
если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия.
7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей
статьи объектов капитального строительства может
осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение
видов разрешенного использования указанных земельных
участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с
видами разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.
8. В случае если использование указанных в части
6 настоящей статьи земельных участков и объектов
капитального строительства продолжается и опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия, в соответствии с
федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких земельных участков и объектов.
9. В градостроительном регламенте в отношении
земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных
в
пределах
соответствующей
территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
1. Для каждого земельного участка и иного объекта
недвижимости
разрешенным
считается
такое
использование, которое соответствует градостроительному
регламенту.
2. Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства включают:
1)
основные
виды
разрешенного
использования, которые не могут быть запрещены при
условии соблюдения особых градостроительных требований
к формированию земельных участков и объектов
капитального строительства и технических требований по
подготовке проектной документации и строительству;
2) вспомогательные виды разрешенного
использования,
допустимые
лишь
в
качестве
дополнительных к основным видам использования и только
совместно с ними;
3)
условно
разрешенные
виды
использования.
3. Виды использования земельного участка, не
предусмотренные
в
градостроительном
регламенте,
являются запрещенными.
4.
Основные
и
вспомогательные
виды
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства,
за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципального образования,
государственных и муниципальных учреждений, выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и
согласования.
5.
Решения
об
изменении
одного
вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на
землях,
на
которые
действие
градостроительных
регламентов не распространяется, на другой вид такого
использования,
принимаются
в
соответствии
с
федеральными законами.
6. Параметры
разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства
включают:
1) предельные размеры земельных
участков, в том числе их площадь и линейные размеры,
включая линейные размеры предельной ширины участков по
фронту улиц, проездов и предельной глубины участков.
2) минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений;
3) предельное количество этажей или
предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) минимальный процент озеленения;
6) иные показатели.
7. Применительно к каждой территориальной зоне
устанавливаются размеры и параметры, их сочетания.
Сочетания
указанных параметров и
их значения
устанавливаются индивидуально к каждой территориальной
зоне.
8. Использование земельных участков и объектов
капитального строительства в соответствии с видами
разрешенного использования и предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции допускается
при условии соблюдения градостроительных ограничений,
установленных законодательством.
9. Требования градостроительных регламентов
обязательны
для
исполнения
всеми
субъектами
градостроительных
отношений
на
территории
муниципального образования.
Использование объектов недвижимости, не
соответствующих установленному градостроительному
регламенту
1. Земельные участки или объекты капитального
строительства
являются
не
соответствующими
установленным
градостроительным
регламентам
территориальных зон в следующих случаях:
−
если
виды
их
разрешенного
использования (основные, условно разрешенные или
вспомогательные) не соответствуют утвержденному для
этой территории градостроительному регламенту;
−
если их предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры не
соответствуют
утвержденному
градостроительному
регламенту.
2. В случае если использование земельных
участков и объектов капитального строительства опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия, администрация сельсовета
имеет право, в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами, наложить запрет
на использование таких земельных участков и объектов
недвижимости.
3. Объекты недвижимости, не соответствующие
градостроительному регламенту по указанным размерам и
параметрам, поддерживаются и ремонтируются при
условии, что эти действия не увеличивают степень
несоответствия
этих
объектов
требованиям
градостроительного регламента.
4.
Реконструкция
объектов
капитального
строительства,
не
соответствующих
установленным
градостроительному регламенту может осуществляться
только с целью приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или с целью уменьшения
их несоответствия предельным параметрам разрешенного
использования.
5. Изменение видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
может осуществляться только в соответствии с видами
разрешенного
использования,
установленными
градостроительным регламентом.
6. Правообладатели земельных участков, вправе
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в случаях, когда
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размеры
участков
меньше
установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров,
когда конфигурация участка не позволяет обеспечить
санитарные и противопожарные разрывы, когда инженерно–
геологические или иные характеристики неблагоприятны для
застройки и дальнейшей эксплуатации.
7. Использование объектов недвижимости, не
соответствующих
установленным
градостроительным
регламентам территориальных зон должно быть направлено
на постепенное приведение их в соответствие с
установленным градостроительным регламентом.
8. Не соответствующее требованиям настоящих
Правил здание либо строение, находящееся в ветхом или
аварийном состоянии, может быть восстановлено только в
тех случаях, если его последующее использование будет
соответствовать установленным регламентам.
9. В целях побуждения правообладателей
объектов недвижимости к приведению использования таких
объектов в соответствие с градостроительным регламентом
органами местного самоуправления поселения могут
устанавливаться повышенные ставки земельного налога,
арендной платы за землю, здания, строения и сооружения,
применяться
иные
меры,
не
противоречащие
законодательству.
Градостроительные
регламенты
на
территориях зон застройки индивидуальными жилыми
домами
1. Жилые зоны - предназначены для застройки
малоэтажными жилыми домами (индивидуальное жилищное
строительство), жилыми домами усадебного типа с
количеством этажей не более 2-х, иными объектами
жилищного строительства с минимально разрешенным
набором услуг местного значения
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в жилых зонах:
−
малоэтажная
жилая
застройка
(индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов);
−
блокированная жилая застройка;
−
приусадебный
участок
личного
подсобного хозяйства.
3. Условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
−
среднеэтажная жилая застройка;
−
обслуживание жилой застройки;
−
обеспечение внутреннего правопорядка.
4.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
−
коммунальное
обслуживание
(за
исключением
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов
по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов);
−
общее пользование территории.
5. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для
жилых зон:
Предельные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность
из
находящихся в муниципальной собственности земель
Тогульского сельсовета:
1)
для
индивидуального
жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства:
2
минимальный размер – 500 м ;
2
максимальный размер – 2500 м .
Минимальный
размер
земельных
участков,
образованных до вступления в действие Земельного
кодекса РФ от 25 октября 2001 г №136-ФЗ, с разрешенным
использованием:
- для размещения и использования жилого дома –
0,02 га,
- для размещения и обслуживания части жилого
дома – 0,01 га.
Этажность основных строений - не выше 2-х
надземных этажей, с возможным устройством мансардного
этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, с
соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с

жилыми домами, с соблюдением противопожарных и
санитарных норм;
−
минимальная ширина вновь отводимых
земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м;
−
минимальный отступ от красной линии
улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м. В районах
усадебной или индивидуальной жилой застройки дома могут
размещаться по красной линии улиц и дорог местного
значения. В условиях строительства в существующей
усадебной застройке возможно размещение строящихся
жилых домов в глубине участка с отступом от линии
регулирования существующей застройки, обеспечивающей
противопожарные нормы;
−
минимальное
расстояние
здания
общеобразовательного учреждения от красной линии не
менее 25 м;
−
минимальный отступ вспомогательных
строений от боковых границ участка – 1 м, для жилых домов
– 3 м;
−
до
границы
соседнего
участка
минимальные расстояния:
от дома – 3 м;
от постройки для содержания домашних
животных – 4 м;
от других построек (бани, гаражи и др.) –
1,0 м;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
от стволов среднерослых деревьев -2 м;
от кустарников – 1 м;
от изолированного входа в строение для
содержания мелких домашних животных до входа в дом – 7
м;
−
минимальное
расстояние
от
хозяйственных
построек
до
окон
жилого
дома,
расположенного на соседнем земельном участке – 6 м;
−
размещение хозяйственных, одиночных
или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от
окон жилых помещений дома – не менее 15 м;
−
расстояние от помещений (сооружений)
для содержания животных до окон жилых помещений дома:
не менее 10 м;
−
расстояние
от
мусоросборников,
дворовых туалетов от границ участка домовладения – не
менее 4 м;
−
размещение дворовых туалетов от окон
жилых помещений дома – 8 м;
−
при
отсутствии
централизованной
системы канализации размещение дворовых туалетов до
стен соседнего дома – не менее 12 м, до источника
водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.;
−
канализационный выгреб разрешается
размещать только в границах отведенного земельного
участка, при этом расстояние до водопроводных сетей,
фундамента дома и до границы соседнего участка должно
быть не менее 5 м.
−
максимальная высота основных строений
от уровня земли до конька скатной крыши -13м, до верха
плоской кровли – 9,6 м; шпили, башни – без ограничений;
−
для
вспомогательных
строений
максимальная высота от уровня земли до верха плоской
кровли – не более 4 м, до конька скатной кровли – не более
7м;
−
допускается блокирование хозяйственных
построек на смежных приусадебных участках по взаимному
согласию
собственников
жилого
дома
c
учетом
противопожарных требований, а также блокирование
хозяйственных построек к основному строению;
−
обеспечение расстояния от жилых домов
и хозяйственных построек на приусадебном земельном
участке до жилых домов и хозяйственных построек на
соседних
земельных
участках
в
соответствии
с
противопожарными требованиями – от 6 до 15 м в
зависимости от степени огнестойкости зданий;
−
обеспечение подъезда пожарной техники
к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние
не менее 5 м;
−
максимальная
торговая
площадь
2
магазинов повседневного спроса – 20 м ;
−
минимальное расстояние от площадки с
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контейнером для сбора мусора до жилых домов - 25 м;
−
минимальное
расстояние
между
стволами деревьев на землях общего пользования - 6 м;
−
максимальная высота деревьев вдоль
тротуара на землях общего пользования – 6 м.
6. В границах зон застройки индивидуальными
жилыми домами не допускается:
1) размещение во встроенных или
пристроенных к дому помещениях магазинов строительных
материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных
веществ
и
материалов,
организаций
бытового
обслуживания,
в
которых
применяются
легковоспламеняющиеся
жидкости
(за
исключением
парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);
2) ремонт автомобилей, другой техники,
складирование строительных материалов, хозяйственного
инвентаря, оборудования на землях общего пользования;
3)
размещение со
стороны
улиц
вспомогательных строений, за исключением гаражей и мест
складирования угля.
4) размещение рекламы на ограждениях
участка, домах, строениях.
7. Размещение рекламных конструкций является
разрешенным
видом
использования
в
данной
территориальной зоне в соответствии со Схемой
размещения
рекламных
конструкций,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края от 01.10.2014 №240
Градостроительные
регламенты
на
территориях
зон
застройки
малоэтажными
(среднеэтажными) жилыми домами
1.
Зоны
застройки
малоэтажными
(среднеэтажными) жилыми домами предназначены для
застройки многоквартирными жилыми домами с количеством
этажей не более 2-х. Допускается размещение объектов
социального и культурно-бытового обслуживания населения,
иных объектов, согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
–
среднеэтажная жилая застройка.
3. Условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
−
малоэтажная жилая застройка;
−
обслуживание жилой застройки;
−
обеспечение внутреннего правопорядка.
4.
Вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
−
- коммунальное обслуживание;
−
общее пользование территории.
5.
Параметры застройки:
- минимальная площадь земельного участка
многоквартирного жилого дома определяется согласно
нормативным показателям (СП 30-101-98) с учетом общей
площади жилых помещений многоквартирного дома;
- минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
строительства – 3 м;
- количество этажей - не более 2-х.
6.
Не
допускается
размещение
объектов
промышленности,
объектов
коммунально-складского
назначения, а также иных объектов, оказывающих
негативное воздействие не окружающую среду.
7. Изменение функционального назначения жилых
помещений в многоквартирном доме допускается в
отношении помещений, расположенных на первых этажах
жилых домов при условии обеспечения отдельных входов со
стороны красных линий улиц и организации загрузочных
площадок. Вид функционального назначения указанных
помещений
устанавливается
в
соответствии
с
градостроительными
регламентами
и
нормативами
градостроительного проектирования Алтайского края.
8. Земельные участки общего пользования,
занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными
дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться
в состав различных территориальных зон и не подлежат
приватизации.
9. Размещение рекламных конструкций является

разрешенным
видом
использования
в
данной
территориальной зоне в соответствии со Схемой
размещения
рекламных
конструкций,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края от 01.10.2014 №240
Градостроительные
регламенты
на
территориях общественно-деловых зон
1. Общественно-деловые зоны - предназначены
для размещения объектов административно-делового,
социально-бытового, торгового, учебно-образовательного,
культурно-досугового,
спортивного
назначения
и
здравоохранения.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в общественно-деловых зонах:
−
коммунальное
обслуживание
(за
исключением
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов
по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов);
−
социальное обслуживание;
−
бытовое обслуживание;
−
здравоохранение;
−
образование и просвещение;
−
культурное развитие;
−
общественное управление;
−
ветеринарное обслуживание;
−
деловое управление;
−
торговые центры;
−
рынки;
−
магазины;
−
банковская и страховая деятельность;
−
общественное питание;
−
гостиничное обслуживание;
−
развлечения;
−
спорт;
−
обеспечение внутреннего правопорядка.
3. Условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в общественно-деловых зонах:
−
малоэтажная жилая застройка;
−
среднеэтажная жилая застройка;
−
религиозное использование.
4.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в общественно-деловых зонах:
−
общее пользование территории.
5. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
общественно-деловых зонах:
2
−
минимальная площадь участка – 200 м ;
−
максимальный
размер
земельного
2
участка – 10000 м
−
минимальное расстояние между отдельно
стоящими зданиями при соблюдении противопожарных
требований – 6 м;
−
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
−
минимальная высота здания – 4 м;
−
минимальное
расстояние
здания
общеобразовательного учреждения от красной линии не
менее 25 м.
6. Объекты, размещаемые в территориальной
зоне,
должны
соответствовать
основным
видам
разрешенного использования на 75% площади территории.
До 25% территории допускается использовать для
размещения объектов, назначение которых определено
настоящими Правилами в качестве вспомогательных.
7.
Изменение
функционального
назначения
объектов социально-бытового и культурно-досугового
назначения,
которое
влечет
за
собой
снижение
установленного региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования уровня обслуживания
населения, не допускается.
8. В границах земельных участков объектов
учебно-образовательного
назначения
прокладка
магистральных инженерных коммуникаций допускается в
исключительных
случаях,
при
отсутствии
другого
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технического решения.
9.
Нестационарные
торговые
объекты,
устанавливаемые в соответствии с утвержденной органом
местного
самоуправления
схемой
размещения
нестационарных торговых объектов, являются разрешенным
видом использования.
10. Земельные участки общего пользования,
занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными
дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться
в состав различных территориальных зон и не подлежат
приватизации.
11. Размещение рекламных конструкций является
разрешенным
видом
использования
в
данной
территориальной зоне в соответствии со Схемой
размещения
рекламных
конструкций,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края от 01.10.2014 №240
Градостроительные
регламенты
на
территориях производственных зон
1. Производственные зоны - предназначены для
размещения промышленных, коммунальных и складских
объектов, обеспечивающих их функционирование объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для
установления санитарно – защитных зон таких объектов.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
– хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции;
– пищевая промышленность;
– строительная промышленность;
– коммунальное обслуживание (за исключением
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов);
– обслуживание автотранспорта.
3. Условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
– обеспечение внутреннего правопорядка.
4.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
– общее пользование территории.
5. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
– минимальная площадь участка – 0,1га;
– плотность застройки до 75 %; Увеличение
площади застройки на территории земельного участка
допускается при условии соблюдения противопожарных,
санитарно-гигиенических и градостроительных норм, при
условии согласования с соответствующими нормами с
согласованием с органами местного самоуправления.
– минимальная площадь озеленения в пределах
границ предприятия – 3 кв.м на одного работающего.
6. Размещение объектов производственных зон
допускается только в соответствии с классом опасности с
соблюдением нормативных санитарно-защитных зон.
7. Параметры отступа от красной линии
устанавливаются с учетом действующих норм и правил, с
учетом реальной сложившейся градостроительной ситуации,
архитектурно-планировочных, технологических решений
объекта, местных норм градостроительного проектирования.
8. Участки санитарно–защитных зон предприятий
не включаются в состав территории предприятий и могут
быть
предоставлены
для
размещения
объектов,
строительство которых допускается на территории этих зон.
В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальноскладских объектов не допускается размещение жилых
домов,
образовательных
учреждений,
учреждений
здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и
спортивных
сооружений,
детских
площадок,
образовательных
и
детских
учреждений,
лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования, а также производство сельскохозяйственной
продукции.
9.
На
территориях
производственных
и
коммунально-складских зон могут быть размещены объекты
общественно-делового
назначения
(административные

здания, столовая, медпункт, спортзал, магазины товаров
первой необходимости и т. д.), предназначенные для
обслуживания предприятий, расположенных в пределах
производственной зоны.
10. Размещение рекламных конструкций является
разрешенным
видом
использования
в
данной
территориальной зоне в соответствии со Схемой
размещения
рекламных
конструкций,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края от 01.10.2014 №240
Градостроительные
регламенты
на
территориях зоны инженерной инфраструктуры
1. Зоны
инженерной
инфраструктуры
предназначены для размещения и функционирования
сооружений
и
коммуникаций
энергообеспечения,
водоснабжения,
канализации
и
очистки
стоков,
газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также включают
территории необходимые для их технического обслуживания
и охраны.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в зонах инженерной инфраструктуры:
−
коммунальное
обслуживание
(за
исключением
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов
по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов);
−
связь.
3.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах инженерной инфраструктуры:
−
общее пользование территории.
4.Условно-разрешенные виды использования –
нет.
5. Параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства в зонах инженерной
инфраструктуры:
−
плотность застройки определяется в
зависимости от функционального назначения конкретного
объекта и должна быть не менее определенной
действующими нормами;
−
строительные
параметры
объекта
определяются документацией по планировке территории,
проектом объекта строительства.
6. Предельные размеры земельных участков,
регламенты использования территории и требования к ней
определяется
в соответствии
с
градостроительной
документацией,
Нормативами
градостроительного
проектирования
Алтайского
края,
СП42.13330.2011
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских
поселений",
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов", СНиП 2.04.0786 "Тепловые сети", СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение",
СНиП
3.06.03-85
"Автомобильные
дороги"
и
ведомственными нормами и правилами, с учетом реально
сложившейся застройки и архитектурно-планировочным
решением объекта.
7. Размещение инженерно-технических объектов,
предназначенных для обеспечения эксплуатации объектов
капитального строительства в пределах территории одного
или нескольких кварталов (других элементов планировочной
структуры), расположение которых требует отдельного
земельного участка с установлением санитарно-защитных,
иных защитных зон, определяется документацией по
планировке территории.
8.
Инженерные
коммуникации
(линии
электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие
подобные сооружения) на территории муниципального
образования должны размещаться в пределах поперечных
профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением
случаев, если отсутствует техническая возможность такого
размещения.
9. Размещение рекламных конструкций является
разрешенным
видом
использования
в
данной
территориальной зоне в соответствии со Схемой
размещения
рекламных
конструкций,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края от 01.10.2014 №240
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Градостроительные
регламенты
на
территориях зон транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры –
предназначены для размещения объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций
автомобильного транспорта, а также для установления
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с
требованиями технических регламентов.
В состав зон транспортной инфраструктуры
включаются
территории
улично-дорожной
сети,
транспортных развязок, а также допускается размещение
конструктивных
элементов
дорожно-транспортных
сооружений
(опор
трубопроводов,
павильонов
на
остановочных пунктах пассажирского транспорта), а также
территории, подлежащие благоустройству таких сооружений
и коммуникаций.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в зонах транспортной инфраструктуры:
−
общее пользование территории;
−
автомобильный транспорт;
−
обслуживание автотранспорта.
3.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах транспортной инфраструктуры: - нет.
4. Условно-разрешенные виды использования:
– коммунальное обслуживание (за исключением
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов);
– обеспечение внутреннего правопорядка.
5. Предельные размеры земельных участков в зоне
транспортной инфраструктуры:
−
размещение
и
эксплуатация
автозаправочных станций
2
минимальная площадь участка – 500 м
максимальная площадь участка – 10000
2
м
6. Территории магистральных улиц и проездов в
границах красных линий предназначены для строительства
транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства
и озеленения.
7. Расчетные параметры улиц и проездов,
сооружений автомобильного транспорта следует принимать
в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Алтайского края и Генеральным планом
поселения.
8. Внутриквартальные проезды определяются в
составе проекта планировки или межевания (жилого
образования, микрорайона, квартала)
9. Территории зон транспортной инфраструктуры,
относятся к территориям общего пользования, за
исключением земельных участков, предоставляемым
предприятиям,
учреждениям
и
организациям
автомобильного
транспорта
для
осуществления
возложенных на них специальных задач по эксплуатации,
содержанию, строительству, ремонту зданий, строений,
сооружений.
10. Размещение рекламных конструкций является
разрешенным
видом
использования
в
данной
территориальной зоне в соответствии со Схемой
размещения
рекламных
конструкций,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Тогульского
района
Алтайского края от 01.10.2014 №240
Градостроительные
регламенты
в
рекреационных зонах
1. Зоны рекреационного назначения - зоны
озелененных территорий общего пользования выделены
для размещения мест отдыха общего пользования - парков,
садов,
скверов.
Озелененные
территории
общего
пользования должны быть благоустроены и оборудованы
малыми
архитектурными
формами:
фонтанами
и
бассейнами,
лестницами,
пандусами,
беседками,
светильниками и др.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
−
общее пользование территории;
−
спорт.
3. Условно разрешенные виды использования

земельных участков и объектов капитального строительства
в зонах озелененных территорий общего пользования: нет.
4.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования: нет.
5. Предельные размеры земельных участков и
параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в рекреационных
зонах на землях населенных пунктов:
−
минимальный
размер
земельных
2
участков– 200 м
−
максимальный
размер
земельных
2
участков – 50000 м
Градостроительные
регламенты
на
территориях зон сельскохозяйственного использования
1. Зоны сельскохозяйственного использования
- включают зоны сельскохозяйственных угодий, зоны,
занятые объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные для ведения сельского хозяйства, в т. ч.
дачного хозяйства и садоводства, личного подсобного
хозяйства, развития
объектов сельскохозяйственного
назначения.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в зонах, предназначенных для ведения сельского хозяйства:
−
растениеводство;
−
животноводство;
−
пчеловодство;
−
рыбоводство;
−
хранение
и
переработка
сельскохозяйственной продукции;
−
ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках;
−
обеспечение
сельскохозяйственного
производства.
3. Условно-разрешенные виды использования: нет.
4.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства: нет.
5. Размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства
в
зонах
сельскохозяйственного использования устанавливаются в
соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории.
Градостроительные
регламенты
на
территориях зон специального назначения
1.
Зоны
специального
назначения
–
предназначены для размещения объектов ритуального
назначения, для складирования и захоронения отходов.
2. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в зоне специального назначения, занятой кладбищами:
– ритуальная деятельность.
Правовой
режим
земельных
участков,
расположенных в зоне, занятой кладбищами, определяется
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
в зоне специального назначения, предназначенной для
складирования и захоронения отходов:
– специальная (размещение скотомогильников,
захоронения отходов потребления).
4. Условно-разрешенные виды использования –
нет.
5.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства – нет.
6. На территории зон специального назначения
устанавливается особый правовой режим использования
этих территорий с учетом требований технических
регламентов, норм и правил.
Градостроительные
регламенты
на
территориях зоны акваторий
1.Зона
акваторий
- устанавливается для
поддержания
водных
объектов
в
состоянии,
соответствующем
экологическим
требованиям,
для
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предотвращения загрязнения, засорения и истощения
поверхностных вод.
Градостроительные регламенты для земель,
покрытых поверхностными водами, не устанавливаются.
Градостроительные
регламенты
на
территориях зоны лесного фонда
1.Зона лесного фонда - устанавливается на
землях лесного фонда.
Градостроительные регламенты для земель,
занятыми землями Государственного лесного фонда, не
устанавливаются.

земельного участка в собственность;
2) заключения договора аренды земельного
участка и государственной регистрации данного договора
при передаче земельного участка в аренду.
Публичные сервитуты
1. Публичный сервитут – право ограниченного
пользования чужим земельным участком, возникающее на
основании нормативно-правового акта органа местного
самоуправления и обеспечивающее интересы местного
самоуправления или местного населения.
2.
Публичный
сервитут
устанавливается
Администрацией
района
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Водным
кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, с учетом градостроительной документации,
правил землепользования и застройки.
3. Права лиц, использующих земельный участок на
основании публичного сервитута, определяются законом
или иным нормативным правовым актом, которыми
установлен публичный сервитут.
4. Публичные сервитуты устанавливаются для:
1) прохода или проезда через земельный
участок;
2) использования земельного участка в
целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и
других линий и сетей, а также объектов транспортной
инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке
межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на
земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов и водопоя;
6)
прогона
сельскохозяйственных
животных через земельный участок;
7)
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйственных животных в установленном порядке
на земельных участках в сроки, продолжительность которых
соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в
целях охоты и рыболовства;
9) временного пользования земельным
участком
в
целях
проведения
изыскательских,
исследовательских и других работ;
10) свободного доступа к прибрежной
полосе.
5. Публичный сервитут может быть срочным или
постоянным.
6.
Установление
публичного
сервитута
осуществляется с учетом результатов публичных слушаний.
7. Инициаторами установления (прекращения)
публичного сервитута могут быть физические и юридические
лица, органы местного самоуправления.
8. Глава Администрации района принимает
решение о проведении публичных слушаний по вопросу об
установлении (прекращении) публичного сервитута.
9.
Публичные
слушания
по
вопросу
об
установлении
(прекращении)
публичного
сервитута
проводятся в соответствии с Положением о публичных
слушаниях, утвержденным Советом депутатов.
10. На основании заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу об установлении
(прекращении)
публичного
сервитута
Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций по установлению
(прекращению) публичного сервитута либо по отказу в
установлении (прекращении) публичного сервитута и
направляет их главе Администрации района.
11. Глава Администрации района в течение 3-х
дней со дня поступления рекомендаций Комиссии
принимает постановление об установлении (прекращении)
публичного сервитута или об отказе в установлении
(прекращении) публичного сервитута с указанием причин
отказа. В постановлении об установлении публичного
сервитута должно быть указано:
– местонахождение земельного участка, в
отношении которого устанавливается публичный сервитут;
– кадастровый план земельного участка
(или проект границ земельного участка);

Иные вопросы землепользования и застройки
ТОГУЛЬСКОГО сельсовета
Регулирование землепользования и застройки на
территории Тогульского сельсовета
Общий порядок предоставления земельных
участков для строительства из земель муниципальной
собственности на территории Тогульского сельсовета
1. Предоставление в собственность земельных
участков для строительства из земель муниципальной
собственности осуществляется без предварительного
согласования места размещения объектов с применением
процедуры торгов (конкурсов, аукционов) (далее – торги) в
соответствии
с
Земельным
кодексом
Российской
Федерации, действующим законодательством, генеральным
планом поселения, настоящими Правилами, документацией
по планировке территории поселения.
2. Торги не проводятся при предоставлении
земельных участков для строительства объектов местного
значения, размещение которых в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации допускается с изъятием, в
том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных
нужд
(объекты
электроснабжения,
газоснабжения, тепло- и водоснабжения, автомобильные
дороги общего пользования, мосты и иные транспортные,
инженерные сооружения местного значения в границах
территории поселения).
3. Торги проводятся по инициативе Администрации
района либо на основании заявлений граждан и
юридических лиц о предоставлении земельных участков для
строительства.
4. Предоставление земельного участка для
строительства
объектов
капитального
строительства
включает в себя следующие стадии:
−
формирование земельного участка;
−
принятие решения о проведении торгов
по продаже земельного участка или права на заключение
договора аренды земельного участка, публикация такого
решения;
−
организация и проведение торгов;
−
подведение и оформление результатов
торгов;
−
заключение договора купли–продажи или
договора аренды земельного участка;
−
государственная
регистрация
права
собственности или аренды на земельный участок.
5. Земельный участок считается сформированным,
если:
−
проведена градостроительная подготовка
земельного участка, результатом которой является
градостроительный план земельного участка;
−
проведены землеустроительные работы
по межеванию земельного участка и установлены его
границы на местности;
−
проведены
работы
по
постановке
земельного участка на государственный кадастровый учет с
выдачей кадастрового плана земельного участка.
6. Организацию и проведение торгов по продаже
земельного участка или права на заключение договора
аренды земельного участка осуществляет Администрация
района
либо
специализированная
организация,
действующая на основании договора, заключенного с
Aдминистрацией района.
7. Протокол о результатах торгов является
основанием для:
1) заключения
договора
купли–продажи
и
государственной
регистрации
права
собственности
покупателя на земельный участок при предоставлении
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–
сведения
о
собственнике
(землевладельце, землепользователе) данного земельного
участка;
– сведения об инициаторе установления
публичного сервитута;
– содержание публичного сервитута;
– сфера действия публичного сервитута;
– срок действия публичного сервитута
или указание на его бессрочность;
–размер платы собственнику земельного
участка, в отношении которого устанавливается публичный
сервитут, или указание на бесплатность его установления.
12. Публичный сервитут (его прекращение)
подлежит государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут
возникает (прекращается) с момента такой регистрации.
Границы действия публичных сервитутов фиксируются на
планах земельных участков.
13. Государственная регистрация публичного
сервитута (его прекращения) производится на основании
заявления собственника земельного участка, который
обременяется (обременен) сервитутом, или лица, в пользу
которого установлен сервитут, при наличии у последнего
соглашения о сервитуте. В случае если данный собственник
земельного участка уклоняется от осуществления действий
по
государственной
регистрации
сервитута
(его
прекращения), инициатор установления (прекращения)
публичного сервитута вправе обратиться в суд с
требованием о регистрации публичного сервитута (его
прекращения).
Оплата государственной регистрации публичного
сервитута (его прекращения) производится за счет
инициатора
установления
(прекращения)
публичного
сервитута.
14. Срочный публичный сервитут прекращается по
истечении
срока
его
действия,
определенного
постановлением главы сельсовета. Принятие нормативного
правового акта о прекращении действия срочного
публичного сервитута не требуется.
15. Публичный сервитут может быть прекращен в
случае отсутствия общественных нужд, для которых он был
установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.
16. Осуществление публичного сервитута должно
быть наименее обременительным для земельного участка, в
отношении которого он установлен.
17. В случаях, если установление публичного
сервитута приводит к существенным затруднениям в
использовании земельного участка, его собственник вправе
требовать от администрации сельсовета соразмерную плату
за него. Вопросы о платности публичного сервитута,
размере
платы
и
другие
подобные
вопросы
рассматриваются при проведении публичных слушаний об
установлении публичного сервитута.
18. В случаях, если установление публичного
сервитута приводит к невозможности использования
земельного участка, собственник земельного участка
(землевладелец, землепользователь) вправе требовать
изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного
земельного участка с возмещением администрацией
сельсовета убытков или предоставления равноценного
земельного участка с возмещением убытков.
19. Лица, права и законные интересы которых
затрагиваются установлением публичного сервитута, могут
осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
Резервирование и изъятие земельных участков
для муниципальных нужд
1.
Земельные
участки
на
территории
муниципального образования, границы которых определены
в генеральном плане Тогульского сельсовета для
размещения объектов капитального строительства местного
значения резервируются для муниципальных нужд в
соответствии со ст. 56.1,70.1 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных или муниципальных нужд
осуществляется
в
исключительных
случаях
и
регламентируется ст. 49 Земельного кодекса Российской
Федерации.

3.
Порядок
резервирования
земель
для
государственных или муниципальных нужд определяется
земельным
законодательством
и
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22. 07.2008г. №
561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием
земель для государственных или муниципальных нужд».
Основные принципы организации застройки
территории поселения
1. Планировочная организация и застройка
территории сельсовета должны отвечать требованиям
создания
благоприятной
среды,
способствующей
организации жизнедеятельности населения, защите от
неблагоприятных факторов природного и техногенного
воздействия.
2. Для создания благоприятной среды проживания
необходимо:
1)
обеспечивать
эффективное
использование территории с учетом особенностей ее
функциональной
организации,
развития
социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, заложенных в
Генеральном
плане
Тогульского
сельсовета,
и
в
документации по планировке территории;
2) обеспечить сохранение природной
среды и имеющихся объектов историко-культурного
наследия;
3) использовать, в том числе в новой
застройке, архитектурно–планировочные приемы, наиболее
соответствующие социально–гигиеническим параметрам;
4) обеспечивать инвалидам условия для
беспрепятственного доступа к объектам социального и иного
назначения.
3. Застройка территории сельсовета должна
осуществляться
в
соответствии
с
действующими
нормативными
правовыми
актами
в
области
градостроительной деятельности и градостроительными
регламентами, обязательными для исполнения всеми
собственниками земельных участков, землепользователями,
арендаторами земельных участков независимо от форм
собственности и иных прав на земельные участки.
4. При проектировании и осуществлении любого
вида строительства необходимо соблюдать красные линии,
иные линии регулирования застройки, предусмотренные
утвержденной в установленном порядке градостроительной
документацией. Нарушение красных линий влечет за собой
наступление
административной
или
уголовной
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5. Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства, линейных
сооружений и объектов, элементов благоустройства
территории
поселений,
должно
осуществляться
в
соответствии с проектной документацией, подготовленной,
согласованной, прошедшей государственную экспертизу и
утвержденной заказчиком. Основанием для выдачи
разрешения
на
строительство
служит
проектная
документация, градостроительный план земельного участка,
а также наличие права собственности, аренды или
постоянного (бессрочного) пользования на застраиваемый
земельный участок.
6. Виды объектов капитального строительства, при
строительстве которых проектная документация может не
подготавливаться, а также когда выдача разрешения на
строительство
не
требуется,
устанавливаются
законодательством о градостроительной деятельности.
7. Граждане и юридические лица, владеющие
земельными
участками
на
праве
собственности,
пожизненного
наследуемого
владения,
постоянного
(бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять
снос или реконструкцию находящихся на данных земельных
участках зданий, строений, сооружений в соответствии с
градостроительным,
земельным,
жилищным
законодательством, законодательством об охране природы
и культурного наследия при условии выполнения
обязательств обременения земельных участков.
8. До начала строительства жилых домов и
общественных зданий должны осуществляться устройство
дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка
новых и реконструкция существующих инженерных
коммуникаций.
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9. Все объекты капитального строительства
должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного
уровня инженерного оборудования и благоустройства
(проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.),
исключающего необходимость возобновления земляных
(строительных) работ на участках с объектами, введенными
в эксплуатацию.
10.
Объем
и
качество
законченного
строительством
объекта,
оснащение
инженерным
оборудованием, внешнее благоустройство земельного
участка должны соответствовать проектной документации.
11. Ответственность за сохранность геодезических
знаков, зеленых насаждений, элементов благоустройства в
районе выполнения работ возлагается на застройщика либо
лицо, осуществляющее ведение строительных работ.
12. Застройщик в течение десяти дней со дня
получения
разрешения
на
строительство
обязан
безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на
строительство,
сведения,
характеризующие
участок
строительства, существующие и проектируемые здания и
сооружения, отчеты о инженерных изысканиях, копии
разделов
проектной
документации,
копии
схемы
планировочной
организации
земельного
участка
с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного
строительства
для
размещения
в
информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД).

3.
Прошедшая
государственную
экспертизу
проектная документация утверждается заказчиком.
4. Утвержденная проектная документация является
основанием для выдачи разрешения на строительство.
Выдача разрешения на строительство
1. Разрешения на строительство выдаются в
соответствии с требованиями, установленными статьей 51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
статьей 44 закона Алтайского края «О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края».
2. На земельных участках, расположенных на
территории Тогульского сельсовета, разрешение на
строительство выдается Администрацией района, за
исключением случаев размещения объектов:
–
федерального
и
регионального
значения, при размещении которых в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации допускается
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных нужд;
– на земельных участках, занятых
линейными объектами федерального и регионального
значения;
– на земельных участках объектов
культурного наследия федерального и регионального
значения;
– на земельных участках, на которых не
устанавливается градостроительный регламент, согласно
перечню, п. 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ.
3. 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;
5) капитального ремонта объектов капитального
строительства;
6) иных случаях, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации о
градостроительной деятельности получение разрешения на
строительство не требуется.
4.
Форма
разрешения
на
строительство
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию
осуществляется органом, выдавшим разрешение на
строительство в порядке, установленном статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
должны быть отражены сведения об объекте капитального
строительства в объеме, необходимом для осуществления
его государственного кадастрового учета. Состав таких
сведений должен соответствовать установленным в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
требованиям к составу сведений в графической и текстовой
частях технического плана.
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
является основанием для постановки на государственный
учет построенного объекта капитального строительства,
внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства, а
также государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.
4. Форма разрешения на ввод объекта в

Проектная документация объекта капитального
строительства
1. Проектная документация представляет собой
документацию, содержащую материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,
функционально–технологические,
конструктивные
и
инженерно–технические
решения
для
обеспечения
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, их частей, капитального ремонта, если при
его проведении затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объектов
капитального строительства.
2.
Подготовка
проектной
документации
осуществляется физическими или юридическими лицами,
которые соответствуют требованиям законодательства
Российской
Федерации,
предъявляемым
к
лицам,
осуществляющим
архитектурно–строительное
проектирование и имеющим соответствующий допуск на
выполнение проектных работ.
3.
Подготовка
проектной
документации
осуществляется на основании задания застройщика или
заказчика (при подготовке проектной документации на
основании договора), результатов инженерных изысканий,
градостроительного
плана
земельного
участка
в
соответствии с требованиями технических регламентов,
техническими условиями, разрешением (при необходимости)
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства.
4. Состав проектной документации, требования к
содержанию ее разделов, а также порядок подготовки
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Российской Федерации.
Государственная экспертиза и утверждение
проектной документации
1.
Государственная
экспертиза
проектной
документации,
результатов
инженерных
изысканий,
проектов документов территориального планирования в
Алтайском крае осуществляется уполномоченным краевым
учреждением в соответствии со статьей 41 закона
Алтайского края «О градостроительной деятельности на
территории Алтайского края».
2. Проектная документация представляется на
государственную экспертизу в объеме, необходимом для
оценки проектных решений
в части
обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей, надежности
возводимых
зданий
и
сооружений,
соответствия
утвержденной
градостроительной
документации
и
техническим регламентам.
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эксплуатацию устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Осуществление строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства,
строительного
контроля
и
государственного строительного надзора
1. Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт
объектов
капитального
строительства,
осуществление строительного контроля и государственного
строительного надзора регулируется статьями 51, 52, 53, 54
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
статьей 43 закона Алтайского края «О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края».
2. Осуществление государственного строительного
надзора производится в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 1.02.2006 года №54 « О
государственном строительном надзоре в Российской
Федерации».
Заключительные положения
Действие настоящих правил по отношению к
ранее возникшим правоотношениям
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их
официального опубликования.
2. В течение 14 дней со дня принятия настоящие
Правила
подлежат
размещению
в
Федеральной
государственной
информационной
системе
территориального планирования (http://fgis/minregion/ru).
3. Принятые до введения в действие настоящих
Правил нормативные правовые акты органов местного
самоуправления
по
вопросам,
касающимся
землепользования и застройки, применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.
4.
Действие
настоящих
Правил
не
распространяется на использование земельных участков,
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов капитального строительства на их территории,
разрешения
на
строительство,
реконструкцию
и
капитальный ремонт которых выданы до вступления Правил
в силу, при условии, что срок действия разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт не
истек.
Действие настоящих правил по отношению к
градостроительной документации
На
основании
утвержденных
Правил
Администрация района вправе принимать решения о:
– подготовке предложений о внесении
изменений в генеральный план Тогульского сельсовета с
учетом и в развитие настоящих Правил;
–
приведении
в
соответствие
с
настоящими Правилами утвержденной и не реализованной
документации по планировке территории, в том числе в
части
установленных
настоящими
Правилами
градостроительных регламентов;
– подготовке новой документации по
планировке территории, которая после утверждения в
установленном
порядке
может
использоваться
как
основание для подготовки предложений о внесении
изменений в настоящие Правила в части уточнения,
изменения
границ
территориальных
зон,
состава
территориальных зон, перечня видов разрешенного
использования,
показателей
предельных
размеров
земельных
участков
и
предельных
параметров
разрешенного
строительства
применительно
к
соответствующим территориальным зонам.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Карта градостроительного зонирования МО
Тогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края;
Приложение 2. Карта градостроительного зонирования с.
Тогул
МО Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края;
Приложение 3. Карта градостроительного зонирования с.
Титово
МО Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края;
Приложение 4. Карта градостроительного зонирования с.
Шумиха
МО Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского

края;
Приложение 5. Карта градостроительного зонирования п.
Льнозавод
МО Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского
края.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 26.06.2015.

О.И.Шнайдер
№ 38

О присвоении почетного звания «Почетный
гражданин Тогульского района Алтайского
края»
Рассмотрев
поступившие
документы
на
присвоение почетного звания «Почетный гражданин
Тогульского района Алтайского края» и на основании
Положения о почетном звании «Почетный гражданин
Тогульского района Алтайского края», утвержденного
решением районного Совета депутатов от 25.06.2013 №
37 , районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Присвоить Романовой Любовь Васильевне,
отличнику здравоохранения, почетное звание «Почетный
гражданин Тогульского района Алтайского края» за
многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм
в области медицины,
большой вклад в развитие
здравоохранения Тогульского района.
2.Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Сельские огни».

Глава района
РЕШЕНИЕ от 265.06.2015.

О.И.Шнайдер
№ 39

О деятельности управления по АПК по оказанию
содействия в работе сельхозпредприятиям и
крестьянско-фермерским хозяйствам
Заслушав и обсудив информацию начальника
управления по АПК Воропаева А.В. о деятельности
управления
по
оказанию
содействия
в
работе
сельхозпредприятиям
и
крестьянско-фермерским
хозяйствам,
районный Совет депутатов отмечает, что
управлением по АПК ведется определенная работа в этом
направлении. Анализ работы сельского хозяйства района в
последние годы свидетельствует о приостановке спада
производства. По многим показателям в крае район занимает
высокие места.
Администрация района, управление в своей
деятельности
руководствуются
государственной
программой Алтайского края « Развитие сельского хозяйства
Алтайского края на 2013-2020годы» , в которую входят 4
подпрограммы.
Во
всех
этих
подпрограммах
сельхозпредприятия района принимают активное участие.
Управление по АПК осуществляет взаимодействие с
руководителями
сельскохозяйственных
предприятий,
главами КФХ,
занимающихся сельскохозяйственным
производством, гражданами, ведущими ЛПХ, в плане
оказания
информационно
–
консультационной,
методической помощи по вопросам получения средств
государственной финансовой поддержки, предоставления
необходимой отчетности и является связующим звеном
между хозяйствами и Главным управлением сельского
хозяйства
Алтайского
края.
Используя
все
виды
господдержки
сельхозпредприятия
из
краевого
и
федерального бюджетов получили в 2014году – 28.8
млн.рублей, в текущем году на 01.06.2015 г. уже получено
более 17 млн. руб. , что позволило в полном объеме и в
оптимальные сроки провести весенне-полевые работы.
Ежегодно совместно со специалистами по каждому
хозяйству разрабатываются годовые программы «Корма» и
«Программа
развития
животноводства»,
а
также
осуществляется контроль за
ходом
кормозаготовительных работ с последующей сдачей кормов на
качественный анализ.
Для
проведения
анализа
состояния
сельскохозяйственного производства в хозяйствах района
ежегодно специалистами управления готовятся материалы и
проводятся балансовые комиссии с предприятиями всех
видов
собственности.
Регулярно
на
расширенных

54

аппаратных совещаниях, совете администрации района
рассматриваются сельскохозяйственные вопросы.
В районе
продолжается
работа
по
реализации
федеральной целевой программы «Социальное развитие
села
до 2013 г.» и « Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В
2014 году получили социальные выплаты на строительство
жилья 3 семьи в сумме 2029415рублей.
По итогам сельскохозяйственного года подводятся итоги
районного
трудового
соревнования
среди
сельхозпредприятий,
награждаются
передовики
производства, представляются документы на участие в
краевом соревновании.
Вместе с тем на сегодня в районе нет своей
муниципальной программы развития сельского хозяйства.
Острой
остается
проблема
по
обеспечению
сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и
рабочими массовых профессий.
На
основании
вышеизложенного
Тогульский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию о деятельности управления по АПК по
оказанию содействия в работе сельхозпредприятиям и
крестьянско-фермерским хозяйствам района принять к сведению.
2.Рекомендовать управлению по АПК и руководителям
хозяйств:
а) продолжить работу по техническому
перевооружению
хозяйств,
интенсификации
отрасли
животноводства, способствующие увеличению производства
сельскохозяйственной продукции, повышению урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных;
б) обратить внимание на кадровую проблему
специалистов, особенно рабочих
массовых профессий,
обеспечение
их достойной заработной платой на уровне
среднемесячной зарплаты в районе, и на поддержание уровня
жизни своих работников.
3. Рекомендовать управлению по АПК разработать и
утвердить муниципальную программу развития сельского
хозяйства.
4. Специалистам управления по АПК необходимо
систематически
оказывать
консультативную
помощь
сельхозпредприятиям по применению интенсивных технологий в
растениеводстве и животноводстве, используя различные
формы: семинары, совещания, «круглые столы», изучение
передового опыта, индивидуальные консультации и т.д.
5.Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам развития
сельского хозяйства и природопользования.

Глава района
РЕШЕНИЕ от .26.06.2015

О.И.Шнайдер
№ 40

Об утверждении Положения о порядке
участия граждан в обсуждении и учете
предложений по проекту районного бюджета
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края
В соответствии со статьями 15, 56 Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края и Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Тогульский район Алтайского края,
утвержденного решением Тогульского районного Совета
депутатов от 28.08.2012 № 52,
районный Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
участия граждан в обсуждении и учете предложений по
проекту районного бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края.
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 вопросам
социальной политики и законности.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении и учете
предложений по
проекту районного бюджета муниципального
образования Тогульский район Алтайского края
Настоящее Положение разработано в соответствии
с требованиями статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи
55 Устава
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края и
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета
предложений по обнародованному
проекту
районного
бюджета муниципального образования Тогульский район
Алтайского края (далее по тексту - проект).
1. Общие положения
1.1.
Предложения
об
изменениях
и
дополнениях к опубликованному проекту могут вноситься:
1)
гражданами,
проживающими
на
территории
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края, в порядке индивидуальных или
коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами
территориального
общественного
самоуправления.
1.2.
Предложения об изменениях и дополнениях
к
обнародованному проекту могут
вноситься по
результатам публичных слушаний.
Население муниципального образования вправе
участвовать в обсуждении обнародованного проекта в
иных
формах,
не
противоречащих
действующему
законодательству.
1.3.
Предложения
об
изменениях
и
дополнениях к проекту, выдвинутые по результатам
мероприятий или субъектами, указанными в пунктах
1.1.
и
1.2. настоящего Положения, излагаются в
протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном
виде передаются в комиссию по организации и проведению
публичных слушаний по проекту
районного бюджета
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края (далее по тексту - комиссия), созданную при
Тогульском районном С овете депутатов.
1.4. Тогульский районный Совет депутатов
своим решением может возложить обязанности по учету
предложений об изменениях и дополнениях к проекту на
постоянно
действующую
депутатскую
комиссию,
созданную в соответствии с Регламентом Совет а
депутатов.
1.5. Предложения об изменениях и дополнениях
к проекту должны быть внесены в комиссию в течение 15
дней
с
момента
обнародования
проекта
соответствующего документа.
2. Организация обсуждения проекта районного
бюджета
2.1.
Обсуждение гражданами проекта может
проводиться в виде обнародования в порядке,
установленном
уставом,
мнений,
предложений,
коллективных и индивидуальных обращений жителей
муниципального образования, заявлений общественных
объединений, а также в виде дискуссий, «круглых столов»,
обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих
законодательству.
2.2.
Органы
местного
самоуправления,
должностные лица
Администрации района обязаны
обеспечить разъяснение населению общей концепции
проекта районного бюджета муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
3. Участие в публичных слушаниях
3.1. Граждане вправе участвовать в публичных
слушаниях по проекту в соответствии с Положением о
порядке
организации
и
проведения
публичных
слушаний в муниципальном образовании Т огульский
района Алтайского края.
4.
Порядок
рассмотрения
поступивших
предложений об
изменениях и дополнениях к проекту районного
бюджета муниципального образования Тогульский
район Алтайского края

исполнению и контролю за исполнением бюджетов
муниципальных
образований
сельских
поселений
Тогульского района Алтайского края, утвержденные
решением районного Совета депутатов от 28.04.2015 № 25
(далее - Соглашения), внести следующие изменения и
дополнения:
1. Пункт 1.2 Соглашений изложить в следующей
редакции
1.2. Выполнение полномочий осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет района. Объем межбюджетных
трансфертов, передаваемых на выполнение полномочий из
бюджета поселения в бюджет района, составляет 1000
рублей.
2.
Дополнить
Соглашения
пунктами
3.2-3.6
следующего содержания:
«3.2. Администрация района несет ответственность
по
целевому
использованию
иных
межбюджетных
трансфертов
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
3.3.
В
случае
нецелевого
использования
межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные
Соглашением, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет поселения.
3.4.
Установление
факта
ненадлежащего
осуществления Администрацией района переданных ей
полномочий является основанием для расторжения данного
Соглашения.
3.5. Расторжение Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за
вычетом
фактических
расходов,
подтвержденных
документально, в трехмесячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления
о расторжении Соглашения.
3.6. Несвоевременный возврат перечисленных иных
межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за
отчетный период.»

4.1. Все поступившие в комиссию предложения об
изменениях и дополнениях к проекту подлежат
регистрации.
4.2.
Предложения
об
изменениях
и
дополнениях
к
проекту
должны
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
4.3.
Предложения
об
изменениях
и
дополнениях к проекту, внесенные с нарушением сроков,
предусмотренных настоящим Положением, по решению
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.4.
Поступившие предложения об изменениях
и дополнениях к проекту предварительно изучаются
членами
комиссии и специалистами, привлекаемыми
указанной комиссией для работы над подготовкой проекта
соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты
представляют свои заключения в письменной форме.
5. Порядок учета предложений по проекту
районного бюджета
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края
5.1.
По
итогам
изучения,
анализа
и
обобщения поступивших предложений об изменениях
и дополнениях к проекту комиссия в течение 5 дней со
дня истечения срока приема указанных предложений
составляет заключение.
5.2.
Заключение
комиссии
на
внесенные
предложения об изменениях и дополнениях
к
проекту
должно содержать следующие положения:
1)
общее
количество
пос тупивших
предложений об изменениях и дополнениях к проекту;
2)
количество поступивших предложений об
изменениях и дополнениях к проекту, оставленных в
соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3)
отклоненные предложения об изменениях и
дополнениях
к
проекту
ввиду
нес оответствия
требованиям настоящего Положения;
4)
предложения
об
изменениях
и
дополнениях к проекту, рекомендуемые комиссией к
отклонению;
5)
предложения
об
изменениях
и
дополнениях к проекту, рекомендуемые комиссией для
внесения в текст проекта соответствующего документа.
5.3. Комиссия представляет в Т огульс кий
районный Совет депутатов
свое
заключение
с
приложением
всех поступивших
предложений
об
изменениях и дополнениях по проекту районного бюджета
муниципального образования Т огульский район Алтайского
края, указанных в пункте 4.4. настоящего Положения.
5.4. Т огульский районный Совет депутатов
рассматривает
заключение
комиссии
в
порядке,
установленном
Регламентом Т огульского районного
Совета депутатов.

Глава района
РЕШЕНИЕ от 26.06.2015 .

Глава района

О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 26.06.2015

№ 42

О внесении изменений в районный бюджет
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края на 2015 год
В
соответствии
со
статьей
24
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Тогульского районного Совета
депутатов Алтайского края от 23.12.2014 № 54 «О районном
бюджете муниципального образования Тогульский район на
2015 год» следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 7 Межбюджетные
трансферты бюджетам сельских поселений после слов
«приложению № 8, 9, 10» дополнить «11»;
2. Приложение № 10 изложить в новой редакции
(прилагается).
3.Приложение № 11 прилагается.

О.И.Шнайдер
№ 41

О внесении изменений и дополнений в
Соглашения по передаче полномочий
по формированию, исполнению и контролю
за исполнением бюджетов муниципальных
образований сельских поселений Тогульского
района Алтайского края

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной
деятельности на 2015 год тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

В соответствии с Федеральным законом от
06.09.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования Тогульский
район районный Совет депутатов РЕШИЛ:
В
Соглашения,
заключенные
между
администрациями
Антипинского,
Новоиушинского,
Старотогульского, Тогульского и Топтушинского сельсоветов
Тогульского района Алтайского края и Администрацией
Тогульского района Алтайского края, по передаче
полномочий по формированию,

1

2

3

Антипинский

1221,9

2

Новоиушинский

597,5

3

Старотогульский

1871,4

4

Тогульский

3488,5

5

Топтушинский

591,7
Итого

56

Сумма

7771,0

на 2015 год
Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
на 2015 год

тыс.руб.
№ п/п

Наименование поселения

1

13,0

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

20,0
90,0

№ п/п

Наименование поселения

Сумма

1

2

3

4

Тогульский

50,0

5

Топтушинский

1

Антипинский

2

Новоиушинский

20,0

3

Старотогульский

150,0

4

Тогульский

50,0

5

Топтушинский

290,0

тыс.руб.
Наименование поселения

1
1

2

4,0

2

Новоиушинский

5,0

3

Старотогульский

10,0

4

Тогульский

100,0

5

Топтушинский

10,0
Итого

Сумма

1

2

3

Антипинский

1,0

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

15,0

4

Тогульский

20,0

5

Топтушинский

15,0
61,0

Распределение дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
на 2015 год

129,0

тыс.руб.
№ п/п

№ п/п

Наименование поселения

Сумма

1

2

3

Антипинский

13,0

2

Новоиушинский

10,0

3

Старотогульский

20,0

4

Тогульский

10,0

5

Топтушинский

Наименование поселения

1
1

тыс.руб.

2

0,0

2

Новоиушинский

26,0

3

Старотогульский

65,0

4

Тогульский

5

Топтушинский

Глава района

70,0

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных
услуг и содержание мест захоронения

57

Сумма
3

Антипинский

0,0
66,0
Итого

17,0
Итого

Наименование поселения

Итого

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов по сохранению, использованию
и популяризацию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
поселения
на 2015 год

1

№ п/п

1

Сумма
3

Антипинский

143,0

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района и в
границах поселения
на 2015 год
тыс.руб.

Распределение бюджетам поселений
межбюджетных трансфертов на организацию сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора
на 2015 год

№ п/п

10,0
Итого

20,0
Итого

3

Антипинский

1

тыс.руб.

2

Сумма

157,0

О.И.Шнайдер

РЕШЕНИЕ от 26.06.2016

№ 43

О внесении изменений в состав
административной комиссии
при Администрации Тогульского
района Алтайского края
В соответствии с законом Алтайского края от
10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в
области
создания
и
функционирования
административных
комиссий
при
местных
администрациях»,
Уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края,
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в состав административной комиссии при
Администрации Тогульского района Алтайского края,
утвержденный решением районного Совета депутатов от
29.05.2012 № 36 (в ред, от 28.08.2012 № 57, от 27.08 2013
№ 47,
от 24.06.2014
№ 31, от 27.02.2015 № 9 ),
следующие изменения:
1.Вывести из состава административной комиссии
Котельникову Галину Петровну.
2.Ввести в состав административной комиссии
Распопина Андрея Геннадьевича, начальника юридического

.

отдела Администрации района

Глава района

О.И.Шнайдер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г. № 195

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2015 г. № 165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г. № 196
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г. № 197

8

2

О внесении изменений и дополнений в градостроительный
план земельного участка, утвержденный постановлением
Администрации района от 14.04.2015 г. № 121

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г. № 198

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения Зенкову И.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2015 г. № 167

8

О внесении изменений и дополнений в градостроительный
план земельного участка, утвержденный постановлением
Администрации района от 20.02.2015 г. № 39

О снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2015 г. № 166

8

О внесении изменений и дополнений в градостроительный
план земельного участка, утвержденный постановлением
Администрации района от 28.04.2015 г. №133

8

Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты
педагогическим работникам компенсации за работу
по подготовке и проведению единого государственного
экзамена в Тогульском районе

О внесении изменений в градостроительный план
земельного
участка,
утвержденный
постановлением
Администрации Тогульского района от 05.09.2014 № 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 г. № 169

3

О внесении изменений в градостроительный план
земельного
участка,
утвержденный
постановлением
Администрации Тогульского района от 17.06.2014 № 152

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г. № 200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2015 г. № 199

О внесении изменений в разрешение на строительство
от 05.03.2015 № 225483052005132-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 г. № 170
О
награждении
Почетной
Тогульского района

грамотой

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2015 г. № 201

Об утверждении схемы расположения земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2015 г. № 172
Об утверждении градостроительного
участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 г. № 202
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 г. № 203

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 г. № 204

4

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

4

Об организации на территории Тогульского района
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2015 г. № 184

6

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тогульского района,
утвержденного постановлением Администрации
Тогульского района от 21.01.2014 г. № 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2015 г. № 188

9

Об утверждении схемы расположения земельного участка

Об утверждении схемы расположения земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 г.№179

9

О внесении изменений в разрешение на строительство
от 04.03.2015 № 225483052005132-3

Об итогах месячника по благоустройству на территории
Тогульского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 г.№178

9

О внесении изменений в разрешение на строительство
от 05.05.2015 № 225483052005132-7

4

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2015 г. № 174

9

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенного пункта Эннс А.Ю.

3

плана земельного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2015 г. № 173

9

О внесении изменений в градостроительный план
земельного
участка,
утвержденный
постановлением
Администрации Тогульского района от 17.06.2014 № 151

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 г. № 171

8

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2015 г. №72 -р

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2015 г. №76 -р

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2015 г. №77 –р

10

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.06.2015 №80 –р

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2015 г. № 190

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2015 №82 –р

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015 №84 –р

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015 №85 –р

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2015 №86 –р

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.2015 №87 –р

11

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2015 №88 –р

11

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2015 №89 –р

11

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2015 №91 –р

12

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2015 №92 –р

12

7

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 25.02.15 № 62
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