ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2015

№ 205

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев
заявление
Тюрина
Леонида
Григорьевича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 04.06.2015, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.
Старый Тогул пер. Набережный 4 утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на заместителя главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации района от
22.05.2012 № 141 (в ред. постановления от 18.02.2014 № 44)
«Об определении перечня должностей органов местного
самоуправления Тогульского района, сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
которых, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, размещаются в сети Интернет на официальном сайте
Администрации района» следующее изменение:
В наименовании и тексте постановления после
слов «сведения о доходах» дополнить слова «,о расходах».

О.А.Еремин
№ 206

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 26.10.2010 № 284
«Об утверждении Положения о порядке
размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной
службы Тогульского района и членов их
семей на официальном сайте
администрации Тогульского района и
предоставления этих сведений
муниципальному учреждению «Редакция
газеты «Сельские огни» для опубликования

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

О.А.Еремин
№ 208

О внесении изменения в Положение о
представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Тогульского района
Алтайского края, и муниципальными
служащими Тогульского района Алтайского
края сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденного
постановлением Администрации района от
15.03.2011 № 45 (в редакции постановления
от 06.04.2015 № 115)

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации района от
26.10.2010 № 284 «Об утверждении Положения о порядке
размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы
Тогульского района и членов их семей на официальном
сайте администрации Тогульского района и предоставления
этих сведений муниципальному учреждению «Редакция
газеты «Сельские огни» для опубликования» следующее
изменения:
1.В наименовании и тексте постановления после
слов «сведения о доходах» дополнить слова «,о расходах».
2. В тексте Положения о порядке размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы Тогульского района и членов их
семей на официальном сайте администрации Тогульского
района и предоставления этих сведений муниципальному
учреждению «Редакция газеты «Сельские огни» для
опубликования» после слов «сведения о доходах»
дополнить слова «,о расходах».

Глава Администрации района

№ 207

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 22.05.2012 № 141
«Об определении перечня должностей
органов местного самоуправления
Тогульского района, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера которых, а также
их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, размещаются в сети Интернет на
официальном сайте Администрации района

На основании части 5 статьи 15 Федерального закона от
02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы
Тогульского
района
Алтайского
края,
и
муниципальными
служащими
Тогульского
района
Алтайского края сведений о доходах, о расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее – Положение), утвержденного постановлением
Администрации района от 15.03.2011 № 45 (в редакции
постановления от 06.04.2015 № 115) следующее изменение:
Пункт 12 Положения изложить в следующей
редакции:
«12. В случае непредставления, либо
представление заведомо недостоверных или неполных
своих сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если представление
таких сведений обязательно, гражданин не может быть
назначен на должность муниципальной службы, а
муниципальный служащий освобождается от должности
муниципальной службы.»

О.А.Еремин

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

№ 209

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

О внесении изменений в постановление от
31.12.2009 №402
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях
обеспечения
потребностей
населения
в
качественном транспортном обслуживании, организации
автомобильных маршрутных пассажирских перевозок
на территории Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение 2 постановления от 31.12.2009
№402 «Об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на территории
Тогульского
района
Алтайского
края»
следующим
содержанием:
№
№
Наименовани
Протя
Вид
Приме
п/п
мар
е маршрута
женно
маршрута
чание
шру
сть
та
марш
рута,
км.
5
105
С.Тогул60
пригородный
с.ВерхКоптелка
6
106
С.Тогул100
пригородный
с.Бураново
7
107
С.Тогул26
пригородный
с.Уксунай
8
108
С.Тогул30
пригородный
с.Титово
9
109
С.Тогул54
пригородный
с.Шумиха
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации района
А.Ю.Чернядьеву.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

Во
исполнение
поручений
Президента
Российской Федерации, данных по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 27
декабря 2012 года и в целях реализации плана
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в
Тогульском районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации Тогульского района Алтайского края от
18.12.2014
№
306
«Об
утверждении
Регламента
взаимодействия
инвестиционного
уполномоченного с
инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на
территории Тогульского района» путем изменения текста
Регламента:
- подпункт «- взаимодействует с исполнительными
органами государственной власти Алтайского края, иными
субъектами инвестиционной деятельности по вопросам
сопровождения инвестиционных проектов;» изложить в
новой редакции «- взаимодействует с исполнительными
органами государственной власти Алтайского края, КАУ
«Алтайский центр инвестиций и развития» и
иными
субъектами инвестиционной деятельности по вопросам
сопровождения инвестиционных проектов;»;
- пункт 2.4. добавить подпунктом «- направляет копию
Резюме в КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»;
- в пункте 2.6 слова «В случае отсутствия у
инициатора бизнес - плана или финансового обоснования
проекта куратор оказывает содействие в его разработке.»
заменить словами «В случае отсутствия у инициатора
бизнес - плана или финансового обоснования проекта
куратор совместно с КАУ «Алтайский центр инвестиций и
развития» оказывает содействие в его разработке.»;
- пункт 2.7. изложить в новой редакции «В случае
потребности в привлечении финансовых средств для
реализации инвестиционного проекта, представленный
бизнес - план и необходимый комплект документов
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней на
заседании инвестиционного Совета Администрации района
при участии КАУ « Алтайский центр инвестиций и развития»
(по согласованию).
По результатам заседания Совета в адрес
инициатора проекта, а также КАУ « Алтайский центр
инвестиций и развития» направляется заключение с
рекомендациями по доработке инвестиционного проекта
либо о возможности обращения в финансово-кредитные
учреждения, органы исполнительной власти для получения
государственной поддержки инвестиционного проекта.
Представленные в инвестиционный Совет Администрации
района материалы не возвращаются.»;
- пункт 2.8. изложить в новой редакции «Контроль
реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых
куратором, осуществляется на основании ежеквартальной
отчетности, представляемой инициатором инвестиционного
проекта
инвестиционному
уполномоченному
по
установленной форме и определенные сроки. Информация
по реализации инвестиционного проекта, предоставляемая
его инициатором инвестиционному уполномоченному,
направляется инвестиционным уполномоченным в КАУ
«Алтайский центр инвестиций и развития» в виде
ежеквартальной отчетности.».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации Тогульского района, начальника Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Чернядьеву А.Ю.

О.А.Еремин
№ 210

О внесении изменений в постановление от
15.04.2010 №83
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 15.04.2010 №83 «О
порядке и условиях проведения конкурсов на право
осуществления перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах» следующие изменения:
- пп.2 пункта 5 раздела II положения «О порядке и
условиях проведения конкурсов на право осуществления
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на муниципальных маршрутах» изложить в
следующей редакции: «Публикует извещение о проводимом
конкурсе на официальном сайте Администрации Тогульского
района www.togul.org (далее -официальный сайт).»
- раздел IV положения «О порядке и условиях
проведения конкурсов на право осуществления перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом
общего
пользования на муниципальных маршрутах» изложить в
следующей редакции: «14. Извещение о проведении
конкурса публикуется на официальном сайте не менее чем
за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
15.Внесение изменений в конкурсную документацию
допускается не позднее чем за двадцать дней до даты
окончания приема заявок. Извещение о внесении изменений
размещается организатором Конкурса на официальном
сайте
в течение двух рабочих дней со дня принятия
решения о внесении изменений в конкурсную документацию
и направляется письмами всем заинтересованным лицам,
которым Организатором Конкурса была предоставлена
конкурсная документация.»
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района А.Ю.Чернядьеву.

Глава Администрации района

№ 211

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района
Алтайского края от 18.12.2014 № 306

Глава Администрации района

О.А.Еремин

3

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015

№ 212

предоставления
и
доступности
получения
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной,
или
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, без торгов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной, или
государственная собственность на которые не разграничена,
без торгов» согласно приложению.
2.Настоящее
постановление
подлежит
официальному опубликованию в газете «Сельские огни» и
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Тогульского района.
3.Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Сельские огни».
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю. Чернядьева).

О создании конкурсной и аукционной
комиссии
На основании ст.17.1 Федерального закона от 26
июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"(с
изменениями от 1 декабря 2007 г., 29 апреля, 30 июня, 8
ноября 2008 г., 17 июля, 27 декабря 2009 г.), и
истечением срока полномочий комиссии, состав
которой утвержден постановлением
Администрации
района от 12.03.2013 года № 67/1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Содать конкурсную и аукционную комиссию в
следующем составе:
Чернядьева
А.Ю.,
начальник
МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
района
–
председатель комиссии.
Члены комиссии:
Ермолов
С.Ю.,
начальник
отдела
ЖКХ
Администрации района,
Бабченко А.В., главный специалист отдела по
архитектуре и строительству Администрации района,
Распопин А.Г.,
начальник юридического отдела
Администрации района,
Ярикова Т.Г., начальник отдела по земельным и
имущественным отношения МУ « Главное управление
экономики».
2. Срок полномочий
комиссии в данном составе
определяется до 01.01.2017 года.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015

Рассмотрев
заявление
Администрации
Старотогульского
сельсовета, юридический адрес:
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Центральная,
дом, 7, и другие документы,
на
основании ст.39.14 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
О В Л Я Ю:
1.
Предоставить
Администрации
Старотогульского сельсовета в постоянное (бессрочное)
пользование
земельный
участок
из
земель
сельскохозяйственного использования площадью 2500 кв.м.,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, примерно в 1000м на юг от с. Старый Тогул,
кадастровый
номер
участка:
22:48:040801:428,
для
устройства и эксплуатации скотомогильника.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 214

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
03.07.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд в системе
потребительской кооперации Алтайского края и в честь
Международного дня кооперации
Мамонтову Нину Степановну, пенсионера ООО
«Антипинское КООП».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2015

№ 218

О предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2015

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 220

О постановке на учет участников Великой
Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий

№ 215

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной,
или государственная собственность на
которые не разграничена, без торгов

На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 11 от
15.07.2015г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :

В
соответствии
с
Земельным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральными
законами
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлениями администрации Тогульского района от
18.05.2015
№
148
«Об
утверждении
Порядка
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
в муниципальном образовании Тогульский район
Алтайского края», от 27.05.2015 № 161«Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», от
27.05.2015 № 162 «Об утверждении плана – графика
перехода на предоставление в электронной форме
муниципальных услуг», в целях повышения качества

Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий следующих граждан:
1.Манзюк Любовь Георгиевну - вдову участника
Великой Отечественной войны, проживающую в с.Тогул по
ул. Набережная 22, как проживающую в жилом доме,
признанном в установленном порядке непригодным для
проживания.
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2.Зенкова Михаила Константиновича – ветеранаучастника Великой Отечественной войны, проживающего в
с.Тогул по ул. Подгорная 21, в связи с отсутствием жилья.

экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2015

№ 221

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 2263 кв.м,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул. Болотная, 11а, из земель населенного
пункта с видом разрешенного использования: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства.
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

Рассмотрев
заявление
Мачалина
Сергея
Валерьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, 18/1,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации района от 17.06.2015 №
185, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П
ОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление в аренду Мачалину
С.В. земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25024 кв.м., расположенного
примерно: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 500м по
направлению на северо-запад от с. Титово, 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).

).

Администрации района (А.Ю.Чернядьева

О.А.Еремин
Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2015

№ 225

Об отказе в утверждении схемы
расположения земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании п.п2 п.16 ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О
СТАНОВЛЯЮ:
1.Отказать в утверждении
схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
площадью
87042 кв.м, расположенного примерно:
Алтайский край, Тогульский район, 3,7 км по направлению на
юго-запад от с. Тогул из земель сельскохозяйственного
назначения
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).

Рассмотрев
заявление
Линева
Сергея
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 31,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации района от 08.05.2015 №
142, материалы землеустроительного дела,
и
на
основании п. 8 ст.39.8 Земельного кодекса, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду Линёву С.Н. 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 01.07.2015 года по 30.06.2018
год, с видом разрешенного использования: скотоводство,
кадастровый номер участка: 22:48:040401:937.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2015

О.А.Еремин

№ 222

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду Линёву С.Н.

Глава Администрации района

№ 224

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения.

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2015

О.А.Еремин
№ 226

О внесении изменений в постановление
Администрации
Тогульского района от 22.05.2000
№ 86 «О передаче земельных
участков ГУП «Алтайавтодор»

О.А.Еремин
№ 223

Об утверждении схемы расположения
земельного участка

Рассмотрев заявление КГКУ «Алтайавтодор»,
юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев,
105, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. пункт 1 постановления
Администрации
Тогульского района от 22.05.2000№ 86 «О передаче
земельных участков ГУП «Алтайавтодор» изложить
в
следующей редакции: «изъять из постоянного (бессрочного)
пользования ГУДП «Тогульское ДРСУ» земельные участки
под автомобильными дорогами общего пользования общей
площадью 235,7843га и передать их в постоянное
(бессрочное) пользование КГКУ«Алтайавтодор» согласно
приложению.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по

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 501 кв.м,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул. Целинная, 27а, из земель населенного
пункта
с
видом
разрешенного
использования:
приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
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
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экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

обеспечения космической
деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения,
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО Тогульский сельсовет,
автомобильная дорога
Мартыново-Тогул-Залесово, км
22+230-км 22+470, с видом
разрешенного использовании для размещения
автомобильной дороги:
участок с кадастровым
номером 22:48:000000:19 из
земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической
деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения,
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО Старотогульский
сельсовет, автомобильная
дорога Мартыново-ТогулЗалесово, км 27+920-км
37+890, с видом разрешенного
использования - для
размещения автомобильной
дороги:

Перечень автомобильных дорог общего пользования,
земельные участки под которыми изымаются из
пользования ГУДП «Тогульское ДРСУ» и передаются в
постоянное (бессрочное) пользование КГКУ «Алтайавтодор»
Наименование дороги и ее
местоположение
1. «Мартыново-ТогулЗалесово» (согласно
постановлению
Администрации
Алтайского края от
27.04.2009 № 188),
всего:
участок с кадастровым
номером 22:48:000000:21 из
земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической
деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения,
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, МО Антипинский
сельсовет, автомобильная
дорога Мартыново-ТогулЗалесово, км 2+840-км 12+810,
с видом разрешенного
использования - для
размещения автомобильной
дороги:
участок с кадастровым
номером 22:48:040801:429 из
земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической
деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения,
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО Старотогульский
сельсовет, автомобильная
дорога Мартыново-ТогулЗалесово, км 12+810-км
19+360, с видом разрешенного
использования - для
размещения автомобильной
дороги:
участок с кадастровым
номером 22:48:000000:23 из
земель населенного пункта,
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО Старотогульский
сельсовет, автомобильная
дорога Мартыново-ТогулЗалесово, км 19+360-км
22+140, с видом разрешенного
использования - для
размещения автомобильной
дороги:
участок с кадастровым
номером 22:48:020601:464 из
земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для

Протяженность,
км

Площадь,
га

34,928

69,7843

23,6692

Начальник организационного отдела

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2015

0,5478

23,6450

Н.М.Савинцева

О.А.Еремин
№ 228

О предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду Ганову А.Н.
Рассмотрев
заявление
Ганова
Александра
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Центральная, 8,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации района от 26.05.2015 №
158, материалы землеустроительного дела,
и
на
основании п. 19 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н
ОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду Ганову А.Н. земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения:
а) площадью 1051219 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по
направлению на восток от с. Шумиха, кадастровый номер
22:48:010101:1209
б) площадью 284058 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по
направлению на восток от с. Шумиха, кадастровый номер
22:48:010401:3
с 01.07.2015 года по 30.06.2018 год, 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)

15,9500

5,9723

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

населению района
с
просьбой
оказать любой вид
помощи
малообеспеченны
м
семьям
и
опубликовать его
в
газете
«Сельские огни»

.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015

№ 229

Об отказе в постановке на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях предоставляемых по
договорам социального найма
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в соответствии с Решением Совета
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, решения жилищной комиссии Администрации
Тогульского района (протокол № 12 от 24.07.2015г.), П О
СТАНОВЛЯЮ:
Отказать в постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий:
Семье Кавкайкиной Анастасии Константиновны,
проживающей в с. Тогул ул. Бр. Шутаковых 70 кв. 1 (состав
семьи 5 человек), так как в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи
54
Жилищного
кодекса
РФ
не
истек
предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса срок.

Глава Администрации района

3.

4.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015

№ 230

О проведении акции «Соберем детей в
школу»
В рамках краевой акции «Соберем детей в
школу», проводимой с целью оказания необходимой
социальной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в подготовке детей к школе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На территории Тогульского района провести акцию
«Соберем детей в школу» с 01 по 31 августа 2015 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению
акции «Соберем детей в школу» (приложение № 1).
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению
акции «Соберем детей в школу» (приложение № 2)
3. Информацию о проведении акции предоставить в
комиссию по делам несовершеннолетних к 11, 24, 21 августа
2015 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района Братенкова Ю.В.

5.

Обеспечить
прохождение
ПМПК, детей –
инвалидов и детей,
не
усваивающих
общеобразовательную
программу.

6.

Составить списки
семей с детьми
школьного
возраста, нуждающихся в адресной
помощи.
Подготовить
документы на оказание
материальной
помощи
нуждающимся
семьям с детьми
школьного
возраста
Открыть
пункты
приёма (обмены)
одежды и обуви, в
том
числе
и
бывших
в
употреблении,
канцелярских
товаров,
при
администрациях
сельсоветов.
Активизировать
работу обменно-го
пункта по сбору и
приему ве-щей, в
том числе бывших
в употреблении.
Создать
посты
общественного
контроля
за

7.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
района от 27.07.2015 № 230
ПЛАН
мероприятий по проведению акции
«Соберем детей в школу»
в 2015 году в Тогульском районе.
№
п/
п
1.

2

Наименование
мероприятий
Разработать
рекомендательное
письмо
для
сельсоветов
по
про-ведению
акции.
Подготовить
обращение к руководителям
организаций всех
форм
собственности,

Дата
проведени
я
До
01.08.2015
г.

До
01.08.2015
г.

8.

Ответственные
за проведение
Управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району

9.

Управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району,

10.

7

Провести
рейды
по
малообеспеченным
семьям
для выявления:
необходимого
вида
помощи
(одежда,
обувь,
канцелярские
товары);
подготовка
к
зимнему
сезону
(жилья, топлива,
картофеля,
овощей).
Провести рейды в
семьи
с целью
выявления детей
школьного
возраста,
уклоняющихся от
обуче-ния,
и
определить
им
формы обучения.

КГ БУСО
«Территориальны
й центр помощи
семье и детям»

До
08.08.2015
г.

Администрации
сельсоветов,
комитет по
образованию

До
15.08.2015
г.

Администрации
сельсоветов,
комитет по
образованию

До
25.08.2015

комитет по
образованию

До
01.08.2015
г.

Администрации
сельсоветов,
комитет по
образованию

август

Администрации
сельсоветов,
управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району

август

Администрации
сельсоветов

Августсентябрь

Территориальный
центр социальной
помощи семье и
детям

До
01.08.2015

Территориальный
центр социальной
помощи семье и

положением детей
в
семьях
социально
опасных и группы
риска (при участии
совета женщин) и
целевого
расходования
единовременных
денежных выплат
многодетным
семьямсоциальной
поддержки,
для
подготовки
к
школе учащихся.
(Постановление
Администрации
Алтайского
края
от 01.06.2011 г. №
285)
Провести
праздник
для
перво-классников.

11.

12.

Соснина Н.А. - ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Трушина Т.И.педиатр МУЗ «Тогульская ЦРБ» (по
согласованию).
Абакумова Н.С. - специалист филиала по Тогульскому
району КГБУСО «Комплесного центра социального
обслуживания
населения
города
Заринска»
(по
согласованию).
Эрлих К.В. редактор газеты «Сельские огни» (по
согласованию).
Воробьев А.Ю. - глава Антипинского
сельсовета (по
согласованию).
Каратаева И.В. - глава Старотогульского сельсовета (по
согласованию).
Ижболдина А.Н. - глава Тогульского сельсовета (по
согласованию).
Сердюков В. В. – глава Топтушинского сельсовета (по
согласованию).
Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского сельсовета (по
согласованию).

детям
Администрации
сельсоветов

август

Заслушать отчет о
ходе прове-дения
акции «Соберем
детей в школу»

август

Обеспечить
контроль за
своевременным
обращением
родителей
многодетных
семей в
управление
социальной
защиты населения
по Тогульскому
району за
получением
денежной
поддержки из
средств краевого
бюджета на
подготовку детей к
школе и целевым
её
расходованием.
Ход
акции
освещать в газете
«Сельские огни».

20.08.2015

Администрации
сельсоветов,
отдел по
культуре и делам
молодежи.
Управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015

№ 231

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
17.03.2015 № 77
В
целях
продвижения
муниципального
образования
Тогульский
район
на
рынок
инвестиционных ресурсов, повышения инвестиционной
привлекательности
территории,
руководствуясь
Уставом муниципального образования Тогульский
район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Актуализировать и утвердить инвестиционный
паспорт муниципального образования Тогульский район
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района А.Ю.Чернядьеву.

Управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району,
Администрации
сельсоветов,
комитет по
образованию

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2015

август

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 234

О внесении изменений и дополнений
в Административный регламент
Администрации Тогульского района
по предоставлению муниципальной
услуги на выдачу разрешений на
строительство и разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального
строительства, утвержденного
постановлением Администрации
Тогульского района от 11.04.2011 № 78

Редакция
«Сельские огни»
администрации
сельсоветов,
субъекты
профилактики

В
целях
приведения
положений
Административного
регламента
Администрации
Тогульского района по предоставлению муниципальной
услуги на выдачу разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального
строительства,
утвержденного
постановлением Администрации Тогульского района от
11.04.2011 № 78, в соответствие с действующим
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент
Администрации Тогульского района по предоставлению
муниципальной услуги на выдачу разрешений на
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, утвержденного
постановлением Администрации Тогульского района от
11.04.2011 № 78 (в редакции постановлений от 16.01.2012

Приложение № 2
к постановлению администрации
района от 27.07.2015 № 230
СОСТАВ
районной рабочей группы по проведению
акции «Соберем детей в школу»
в 2015 году в Тогульском районе.
Братенков Ю.В. – руководитель рабочей группы, первый
заместитель главы Администрации района.
Члены комиссии:
Кречетова М. Ю.- начальник управления социальной защиты
населения по Тогульскому району (по согласованию).
Симахина С.А.- главный специалист по опеке и
попечительству комитета по образованию и делам молодежи.
Лаптев
А.В.председатель
комитета
по
образованию и делам молодежи.

8

№ 6, 28.11.2012 № 360, 31.05.2013 № 172, 06.12.2013 № 387
14.04.2014 № 89) следующие изменения и дополнения:
- пункт 18 дополнить подпунктом 1.1 следующего
содержания: «1.1) при наличии соглашения о передаче в
случаях,
установленных бюджетным
законодательством Российской
Федерации,
органом
государственной
власти
(государственным
органом),
Государственной
корпорацией
по
атомной
энергии
"Росатом",
органом
управления
государственным
внебюджетным
фондом
или
органом
местного
самоуправления
полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика,
заключенного
при
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение,
правоустанавливающие
документы
на
земельный участок правообладателя, с которым заключено
это соглашение»
- подпункт 7 пункт 18 после слов «Реконструкции
такого объекта» дополнить словами «за исключением
указанных
в
пункте
6.2.
части
7
статьи
51
Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции
многоквартирного дома»
- пункт 18 дополнить подпунктом 7.1 следующего
содержания: « 7.1) в случае проведения реконструкции
государственным
(муниципальным)
заказчиком,
являющимся
органом
государственной
власти
(государственным органом), Государственной корпорацией
по атомной энергии "Росатом", органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности, правообладателем которого является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
государственное
(муниципальное)
бюджетное
или
автономное учреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия
учредителя или права собственника имущества, соглашение
о
проведении
такой
реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба,
причиненного
указанному
объекту
при
осуществлении
реконструкции»
- пункт 18 дополнить подпунктом 7.2 следующего
содержания:
«
7.2)
решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с
жилищным законодательством в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений в многоквартирном доме;
пункт 18 дополнить подпунктом 8 следующего
содержания « 8) копия свидетельства об аккредитации
юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации»

пункт 18 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания
«
9)
документы,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта»
- пункт 31 дополнить подпунктом 11 следующего
содержания: « 11) акт приемки выполненных работ по
сохранению объекта культурного наследия, утвержденный
соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня
2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования»
- пункт 31 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания: « 12) технический план, подготовленный в
соответствии
с
требованиями статьи 41 Федерального
закона "О государственном кадастре недвижимости»
2. Настоящее постановление разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2015

№ 235

Об утверждении Плана мероприятий
по улучшению инвестиционного климата и
привлечению частных инвестиций в
Тогульском районе на 2015 - 2020 годы
В
целях
реализации
постановления
Администрации Алтайского края от 28.02.2013 № 100 «О
внедрении
Стандарта
деятельности
органов
исполнительной
власти
Алтайского
края
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в регионе», для улучшения инвестиционного
климата в Тогульском районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению
инвестиционного климата и привлечению частных
инвестиций в Тогульском районе на 2015 - 2020 годы
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации Тогульского района А.Ю.Чернядьеву.
Приложение 1

ПЛАН
мероприятий по улучшению инвестиционного климата
и привлечению частных инвестиций в Тогульском районе на 2015-2020 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

1

Мониторинг и систематизация
информации о реализации
инвестиционных проектов

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района

ежегодно

Корректировка направлений
и механизмов привлечения
инвестиций, оценка их
эффективности

9

Разработка (внесение изменений)
регламентов предоставления
муниципальных услуг с указанием
сроков, ответственных и результатов
на каждом этапе оказания
инвесторам муниципальной услуги,
оптимизация регламентов в целях их
упрощения и сокращения сроков
оказания услуг

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района;
Отдел архитектуры и
строительства Администрации
Тогульского района

3

4

2015 год

Повышение качества
предоставления и
доступности
муниципальных услуг,
создания комфортных
условий для их получения

Организация работы с обращениями
инвесторов

Инвестиционный
уполномоченный по
Тогульскому району

2015 - 2020 годы

Принятие мер по решению
проблем, с которыми
обращаются инвесторы, и
минимизация условий их
возникновения в будущем

Содействие инвесторам в
обеспечении государственной и
муниципальной поддержки
сельхозтоваропроизводителей и
субъектов малого и среднего
бизнеса для софинансирования
инвестиционных проектов

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района

2015 - 2020 годы

Стимулирование
инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов

5

Формирование и актуализация плана
создания объектов необходимой для
инвесторов транспортной,
социальной и инженерной
инфраструктуры в Тогульском
районе

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района;
Отдел архитектуры и
строительства Администрации
Тогульского района;
Отдел ЖКХ Администрации
Тогульского района

2015 год и далее
ежегодно

Предоставление
хозяйствующим субъектам
возможности управления
рисками своих
инвестиционных решений,
принятие обоснованных
решений об участии в
реализации
инфраструктурных проектов

6

Сопровождение инвестиционных
проектов с момента подачи
декларации о намерениях до начала
его реализации в форме оказания
инвесторам (инициаторам проектов)
консультационной, информационной,
юридической, административной и
организационной помощи

2

Инвестиционный
уполномоченный по
Тогульскому району

постоянно

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района

ежеквартально

8

Мониторинг состояния объектов
инвестирования, в т.ч. ведение
интерактивного реестра
инвестиционных проектов,
поддержание в актуализированном
виде контактных данных об
инвесторах (инициаторах проектов)

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района; Инвестиционный
уполномоченный по
Тогульскому району

ежеквартально

9

Организация работы по
информационному сопровождению
реализации мер поддержки
инвесторов и позиционированию
инвестиционных проектов в
средствах массовой информации, в
т.ч. в рамках заседаний
экономического совета Тогульского
района

Инвестиционный
уполномоченный по
Тогульскому району

10

Формирование предложений по
подготовке и переподготовке кадров
для нужд экономики муниципального
образования с учетом потребностей
реализуемых инвестиционных
проектов

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района

7

Ведение реестра свободных
инвестиционных площадок,
расположенных на территории
Тогульского района Алтайского края

10

Сокращение сроков
рассмотрения вопросов,
возникающих в ходе
формирования бизнес-идеи
и дальнейшей реализации
проекта, своевременное
получение инвестором
необходимых согласований
и разрешений
Вовлечение в
инвестиционный процесс
незадействованных
инвестиционных площадок,
повышение эффективности
их использования
Информирование
инвесторов и других
заинтересованных лиц о
проектах, реализуемых и
планируемых к реализации
на территории района;
содействие в привлечении
инвесторов для
осуществления в районе
конкретных проектов и
программ

постоянно

Повышение
инвестиционной и
предпринимательской
активности

ежегодно

Обеспечение
хозяйствующих субъектов
квалифицированными
кадрами по
специальностям,
соответствующим
потребностям инвесторов

11

Организация презентации
инвестиционного потенциала
Тогульского района на
всевозможных мероприятиях
краевого, всероссийского и
международного уровней

Инвестиционный
уполномоченный по
Тогульскому району

12

Ежегодная актуализация
инвестиционного паспорта
муниципального образования
Тогульский район

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района; Инвестиционный
уполномоченный по
Тогульскому району

13

Поддержка раздела официального
сайта муниципального образования
Тогульский район, посвященного
инвестиционной деятельности

Главное управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района

в соответствии со
сроками,
установленными
организаторами
мероприятий

Формирование и
продвижение имиджа
Тогульского района как
инвестиционнопривлекательной
территории

ежегодно, до 1
апреля

Продвижение
инвестиционных
возможностей района и
увеличение объема
инвестиций в экономику и
социальную сферу

постоянно

Представление
инвестиционных
возможностей района,
социальной и инженерной
инфраструктуры,
потенциальных
направлений вложения
инвестиций

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях результативности и их значениях

№ п/п
1

2

3

4

Наименование
показателя
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на
одного жителя
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Количество инвестиционных
проектов, инициированных в
различных секторах экономики
муниципального образования при
участии Администрации района

Единица
измерен
ия
млн.
руб.

2014
(факт)
129,5

руб.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от29.07.2015

Значение по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

133

137

141

150

160

170

15218

15823

16297

16786

17290

17810

18350

%

75,9

90

92

94

96

98

100

шт.

7

2

2

2

3

3

3

О.А.Еремин
№ 236

утвержденного постановлением Администрации Тогульского
района от 18.03.2014 № 61 следующие изменения:
- пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
"5.13. По результатам работы комиссия
принимает одно из следующих решений об оценке
соответствия помещений и многоквартирных домов
установленным в настоящем Положении требованиям:
а) о соответствии помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
б) о выявлении оснований для признания
помещения подлежащим капитальному ремонту,
реконструкции
или
перепланировке
(при
необходимости
с
технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения утраченных в
процессе
эксплуатации
характеристик
жилого
помещения в соответствие с установленными в
настоящем Положении требованиями;
в) о выявлении оснований для признания
помещения непригодным для проживания;
г) о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу.»
- Приложение 1 изложить в следующей
редакции (прилагается).

О внесение изменений в «Положение о
межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального
жилищного фонда и частных жилых
помещений, расположенных на территории
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края», утвержденного
постановлением Администрации
Тогульского района от 18.03.2014 № 61
В
целях
приведения
Положения
о
межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда и
частных
жилых
помещений,
расположенных
на
территории муниципального образования Тогульский
район
Алтайского
края»,
утвержденного
постановлением Администрации Тогульского района от
18.03.2014 № 61 в соответствие с действующим
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменения
в
Положение
о
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда и частных жилых
помещений, расположенных на территории муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского
края»,
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(подпись)

2. Настоящее постановление разместить
на
официальном сайте Администрации Тогульского района
Алтайского края.
Приложение № 1
к Положению о межведомственной комиссии,
утверждённому Постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края от 18.03.2014 № 61

(подпись)

(подпись)

Заключение об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
№ ___

(подпись)

(ф.и.о.)

_____________________
________________________________
(ф.и.о.)

_____________________
________________________________
(ф.и.о.)

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2015

О.А.Еремин
№ 238

Об утверждении положения об отделе
архитектуры и строительства
Администрации Тогульского района

«____»___________ 20____ г.

___________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
___________________
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

На основании пункта 2 статьи 46 Устава
муниципального
образования
Тогульский
район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение об отделе
архитектуры и строительства Администрации Тогульского
района.
2.
Положение
об
отделе
архитектуры
и
строительства, утвержденное Главой Тогульского района от
14.03.2006 считать утратившим силу
3.
Контроль
за
исполнение
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

Межведомственная комиссия, назначенная
___________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата,
номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя
___________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии
___________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов
___________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе архитектуры и строительства Администрации
Тогульского района

(ф.и.о., заниаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или
уполномоченного им
лица_______________________________________________

1. Общие положения
1.
Отдел
архитектуры
и
строительства
Администрации Тогульского района Алтайского края (далее
– Отдел) создан для решения вопросов местного значения в
области строительства, архитектуры и входит в структуру
Администрации района.
2. Отдел осуществляет свою деятельность во
взаимодействии
со
структурными
подразделениями
Администрации района, администрациями сельсоветов
Тогульского
района,
а
также
муниципальными
предприятиями, учреждениями и организациями.
3. Отдел не наделен статусом юридического лица.
4. Отдел осуществляет свои полномочия на
основании и во исполнение федеральных законов и
нормативных правовых актов Алтайского края, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления района и
в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами
Президента
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
органов
представительной и исполнительной власти Алтайского
края,
законодательством
Российской
Федерации
и
Алтайского края о муниципальной службе, Уставом
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, иными нормативными правовыми актами, а также
настоящим
Положением.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов
___________________________________________________
(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии,
составленного по результатам обследования,
_________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или
указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не
проводилось)

приняла заключение о
___________________________________________________
___________________
___________________________________________________
___________________
___________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной
комиссией заключения об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения
обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных
межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
___________________________________________________
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

_____________________
________________________________

2. Основные полномочия и задачи отдела
Отдел осуществляет следующие полномочия по
решению вопросов местного значения:
2.1. организует
работы по подготовке и
утверждению документов территориального планирования
муниципального района;
2.2. ведет информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории района;
2.3. участвует в разработке и реализации
градостроительных разделов местных программ социальноэкономического развития района;
2.4. принимает меры по улучшению архитектурного
облика населенных пунктов района;

(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
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2.5. готовит отчетность о деятельности отдела
архитектуры и строительства, отчетность по вопросам
строительства:
2.6. получает и хранит технические отчеты по
инженерным изысканиям;
2.7. осуществляет иные полномочия в области
архитектуры и строительства;
Основные задачи отдела в области строительства:
2.8.
организация
работ по подготовке
и
утверждению
генеральных планов поселений, правил
землепользования и застройки;
2.9.
организация
работ по подготовке
и
утверждению разработанной на основе генеральных планов
поселений документации по планировке территории;
2.10. выдает разрешения на строительство (за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными Федеральными законами);
2.11. выдает разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселений;
2.12. организация работ по подготовке и
утверждению
местных нормативов градостроительного
проектирования поселений;
2.13. участвует в работе по формированию
земельных
участков
из
земель,
находящихся
в
государственной и муниципальной собственности;
2.14. готовит и выдает в установленном порядке
градостроительные планы земельных участков;
2.15. готовит в установленном порядке документы
для согласования и переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений;
2.16. готовит в установленном порядке документы
для принятия решений о переводе жилых помещений в
нежилые и нежилых в жилые;
2.17. осуществляет полномочия по предоставлению
муниципальных услуг, входящих в компетенцию Отдела;
2.18. участвует в разработке административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг,
входящих в компетенцию Отдела;
2.19. ведет в соответствии с номенклатурой дел
делопроизводство Отдела, обеспечивает учет и сохранность
документов Отдела.

4.1. Отдел является структурным подразделением
Администрации района. Реорганизация или прекращение
деятельности Отдела осуществляется на основании
муниципального правового акта.
Отдел архитектуры и строительства возглавляет начальник отдела
в соответствии с должностной
инструкцией, утвержденной главой администрации района.
4.2. Во время отсутствия начальника отдела
исполнение его функций возлагается на специалиста
отдела, определяемого главой администрации района.
4.3. Специалист Отдела действует на основании
должностных инструкций, которые утверждаются главой
Администрации района.
4.4. Начальник Отдела:
несет ответственность за деятельность Отдела,
отвечает за выполнение возложенных на Отдел задач и
функций, организует работу Отдела,
подписывает
документы по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
представляет без доверенности Отдел в органах
государственной власти, органах местного самоуправления,
иных организациях;
в
установленном
порядке
выносит
на
рассмотрение главе Администрации района вопросы,
отнесенные к компетенции Отдела;
4.5.
Отдел имеет печать и штамп с
наименованием Отдела.
4.6. Финансирование отдела архитектуры и
строительства
Администрации
Тогульского
района
осуществляется за счет средств местного бюджета и иных
источников в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Алтайского края и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Тогульского
района.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

3. Права Отдела
3.1. Запрашивать и получать в установленном
порядке у структурных подразделений Администрации
района,
администраций
сельсоветов
необходимые
материалы, информацию и другие документы, необходимые
для выполнения своих обязанностей;
3.2. запрашивать и безвозмездно получать от
физических
и
юридических
лиц,
государственных,
муниципальных и общественных объединений, предприятий,
учреждений,
организаций,
расположенных
на
подведомственной территории, справочные, статистические
и другие необходимые сведения и материалы по вопросам,
относящимся к компетенции Отдела;
3.3.
беспрепятственно
посещать
объекты
строительства на подведомственной территории;
3.4. привлекать специалистов Администрации
района к участию в подготовке предложений, рекомендаций
в области градостроительной деятельности;
3.5. рассматривать заявления и обращения
граждан и юридических лиц по вопросам осуществления
градостроительной деятельности и принимать решения в
пределах
своей
компетенции
в
установленные
законодательством сроки;
3.6. вносить на рассмотрение органов местного
самоуправления района предложения по обеспечению
реализации
градостроительных
решений,
по
совершенствованию градостроительных нормативов, другие
предложения, относящиеся к компетенции Отдела;
3.7. осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.07.2015

№ 93-р

Начальник организационного отдела

Н.М. Савинцева

В соответствии с Федеральным законом РФ от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и на
основании ст. 6 п.6.1 Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского
района:
1. Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района обеспечить в порядке и в сроки, предусмотренные
действующими нормативными актами, организацию и
проведение торгов по сдаче в аренду:
- нежилого помещения общей площадью 13,32 кв.м. ,
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с.Тогул, ул. Октябрьская, д.3.
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
(А.Ю. Чернядьева)

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2015

№ 94 -р

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, распоряжения Главного управления
имущественных отношений Алтайского края от 02.07.2015
года № 1164:
1.Принять в собственность МО Тогульский район
из государственной собственности Алтайского края
следующее имущество:

4. Организация деятельности
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- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.1, 2 шт.,
балансовой стоимостью 1275,00 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.2, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.3, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.4, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.5, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.6, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.7, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.8, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.9, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.10, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.
2.Передать
в
оперативное
управление
межпоселенческому
муниципальному
казенному
учреждению культуры «Центральная районная библиотека
им.
Н.Н.Чебаевского»
следующее
муниципальное
имущество:
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.1, 2 шт.,
балансовой стоимостью 1275,00 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.2, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.3, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.4, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.5, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.6, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.7, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.8, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.9, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.,
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов, т.10, 1 шт.,
балансовой стоимостью 1244,90 руб.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от й14.07.2015

Тогульского района, распоряжения Главного управления
имущественных отношений Алтайского края от 10.07.2015
года № 1192:
1.Принять в собственность МО Тогульский район из
государственной
собственности
Алтайского
края
следующее имущество:
- путевка
на санаторно-курортное лечение,
стоимостью 28500, руб.
2.Передать ММБУК «Тогульский районный ДОМ
культуры» следующее муниципальное имущество:
- путевка
на санаторно-курортное лечение,
стоимостью 28500, руб.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

За счет безвозмездно поступивших дополнительных
средств в районный бюджет от ООО «Бочкаревский
пивоваренный завод» на благотворительную помощь для
библиотеки им. Н.Н. Чебаевского в сумме 85000 рублей.
увеличить доходы районного бюджета по коду 092
2070 030050000 180 в сумме 85000 рублей;
увеличить
расходы
районного
бюджета
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края" по
кодам экономической классификации:
057 0801 0221057 244 225 -30000 руб;
057 0801 0221057 244 340 – 55000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести

.

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2015

№ 96 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2015

№ 97 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2015

№ 98 -р

В соответствии со статьей 22 Федерального закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановлением Администрации Алтайского края от
23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации краевой образовательной организации,
муниципальной образовательной организации, включая
критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений»
1.
Создать комиссию по проведению оценки
последствий принятия решения о реорганизации МБОУ
«Тогульская средняя общеобразовательная школа», МКОУ
«Топтушинская основная общеобразовательная школа»,
МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»
(далее
комиссия),
и
утвердить
ее
состав
(приложения1,2,3.).
2. Комиссиям в срок до 16 августа 2015 года
провести оценку последствий принятия решения о
реорганизации
в
форме
присоединения
МКОУ
«Шумихинская начальная общеобразовательная школа» к
МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»,
МКОУ
«Уксунайская
основная
общеобразовательная
школа» к МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная
школа», МКДОУ «Детский сад «Тополек» к МКОУ
«Топтушинская основная общеобразовательная школа» и
представить заключения.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы
Администрации района Ю.В. Братенкова.
4.
Распоряжение Администрации Тогульского
района Алтайского края от 23.03.2015 года № 33-р считать
утратившим силу.
5.

№ 95-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района и ходатайства МБОУ «Уксунайская
ООШ»:
1. Вывести из оперативного управления МБОУ
«Уксунайская ООШ» следующее муниципальное имущество:
- шкаф медицинский металлический ШММ-1,
балансовой стоимостью 5500,00 руб.
2. Передать в оперативное управление МБОУ
«Тогульская СОШ» следующее муниципальное имущество:
- шкаф медицинский металлический ШММ-1,
балансовой стоимостью 5500,00 руб.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин

изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись

Глава Администрации района

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
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Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации МКОУ
«Топтушинская ООШ»
в форме присоединения к нему МКОУ «Детский сад
«Тополёк»
Братенков Ю.В.

первый
заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комиссии

Лаптев А.В.

председатель
комитета
по
образованию
и
делам
молодежи, секретарь комиссии

Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации
МБОУ «Тогульская СОШ» в форме присоединения к нему
МКОУ «Уксунайская ООШ»
Братенков Ю.В.

первый
заместитель
Администрации
председатель комиссии

главы
района,

Лаптев А.В.

председатель
комитета
по
образованию и делам молодежи,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Члены комиссии:
Боярчук В.А.
Боярчук В.А.
Наумова И.В.

Ярикова Т.Г.

Сердюков В.В

депутат
районного
Совета
депутатов(по согласованию);
председатель
Тогульской
районной
общественной
организации
профсоюзов
работников;
начальник отдела по имуществу
и земельным отношениям;
глава
Топтушинского
сельсовета
по
(согласованию);

Климова Г.И.

директор МКОУ «Топтушинская
ООШ»;

Посту Г.А.

заведующая МКДОУ «Детский
сад «Тополек»;
член родительского комитета
МКОУ «Топтушинская ООШ»
(согласованию)

Гордеева Е.А

Наумова И.В.

Братенков Ю.В.

первый
заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комиссии

Лаптев А.В.

председатель
комитета
по
образованию
и
делам
молодежи, секретарь комиссии

Наумова И.В.

Ярикова Т.Г.

депутат районного Совета
депутатов(по согласованию);
председатель
Тогульской
районной
общественной
организации
профсоюзов
работников;
начальник
имуществу
отношениям;

и

глава
Администрации
Тогульского сельсовета
(по
согласованию);

Панова М.Л.

директор
ООШ»;

Колоколкина О.С.

директор МКОУ «Шумихинская
НОШ»;
родитель МКОУ«Шумихинская
НОШ»
(согласованию)

Бардокин Ю.В.

МКОУ

Ижболдина А.Н.

глава
Администрации
Тогульского сельсовета
(по
согласованию);

Шнайдер О.И

директор
СОШ»;

Костарева С.А

директор МКОУ «Уксунайская
ООШ»;
член родительского комитета
МКОУ «Уксунайская ООШ» (по
согласованию)

МБОУ

«Тогульская

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2015

№ 99 -р

Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 09.07.2015 г.
№ 191-р.

отдела
по
земельным

Ижболдина А.Н.

начальник отдела по имуществу
и земельным отношениям;

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике увеличить ассигнования на 2015 год комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района в сумме 226000 рублей на проведение
детской
оздоровительной
кампании
в
рамках
государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на
2014-2020 годы по коду экономической классификации:
074 0707 5851321 611 241 - 226000 рублей;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.

Члены комиссии:
Боярчук В.А.

Ярикова Т.Г.

Лаптева М.Д

Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации
МКОУ «Тогульская ООШ» в форме присоединения к нему
МКОУ «Шумихинская НОШ»

депутат
районного
Совета
депутатов(по согласованию);
председатель
Тогульской
районной
общественной
организации
профсоюзов
работников;

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2015

№ 100 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
07.07.2015 № 66-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике уменьшить ассигнования
на 2015 год в сумме 38500 руб. по коду экономической
классификации:
092 0203 0145118 530 251 – 38500 рублей в том числе;
Администрации Новоиушинского сельсовета в сумме 3456
руб.;
Администрации Старотогульского сельсовета в сумме 7360
руб;
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 14140 руб;

«Тогульская
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Администрации Топтушинского сельсовета в сумме 2412
руб;
Администрации Антипинского сельсовета в сумме 11132
руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01133 от 09.07.2015 г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2015

№ 101 -р

В соответствии с Законом Алтайского края от
07.07.2015 № 66-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» комитету по финансам,
налоговой и кредитной политике уменьшить ассигнования
на 2015 год в сумме 54500 руб. по коду экономической
классификации:
092 0304 0145930 530 251 – 54500 рублей в том числе;
Администрации Тогульского района в сумме 54500 руб. по
кодам экономической классификации:
303 0304 0145930 121 211-41858 руб;
303 0304 0145930 121 213-12642 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2015 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: уведомление № СР/092/01158 от 09.07.2015 г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2015 № 225

5

Об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2015 № 226

5

О внесении изменений в постановление Администрации
Тогульского района от 22.05.2000 № 86 «О передаче
земельных участков ГУП «Алтайавтодор»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2015 № 228
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2015 № 205
Об утверждении
участка

градостроительного плана

земельного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 206

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015 № 229

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 26.10.2010 № 284 «Об утверждении Положения о
порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы Тогульского
района и членов их семей на официальном сайте
администрации Тогульского района и предоставления этих
сведений муниципальному учреждению «Редакция газеты
«Сельские огни» для опубликования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015 № 230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015 № 231
8
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации Тогульского района от 17.03.2015 №
77
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2015 № 234
8

2

О внесении изменений и дополнений в Административный
регламент
Администрации
Тогульского
района
по
предоставлению
муниципальной
услуги
на
выдачу
разрешений на строительство и разрешений на ввод в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства,
утвержденного постановлением Администрации Тогульского
района от 11.04.2011 № 78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2015 № 235

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от29.07.2015 № 236

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2015 № 238

3
3

О внесении изменений в постановление Администрации
Тогульского района Алтайского края от 18.12.2014 № 306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 212

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

4

О создании конкурсной и аукционной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 214
О
награждении
Почетной
Тогульского района

грамотой

4

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2015 № 215

4

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной, или
государственная собственность на которые не разграничена,
без торгов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 218
О предоставлении земельного
(бессрочное) пользование

12

Об утверждении положения об отделе архитектуры и
строительства Администрации Тогульского района

О внесении изменений в постановление от 15.04.2010 №83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 211

11

О внесение изменений в «Положение о межведомственной
комиссии для оценки жилых помещений муниципального
жилищного
фонда
и
частных
жилых
помещений,
расположенных на территории муниципального образования
Тогульский
район
Алтайского края»,
утвержденного
постановлением Администрации Тогульского района от
18.03.2014 № 61

О внесении изменений в постановление от 31.12.2009 №402

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 210

9

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
инвестиционного
климата
и
привлечению
частных
инвестиций в Тогульском районе на 2015 - 2020 годы

О внесении изменения в Положение о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Тогульского района Алтайского края,
и
муниципальными
служащими
Тогульского
района
Алтайского края сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденного постановлением Администрации района от
15.03.2011 № 45 (в редакции постановления от 06.04.2015 №
115)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 209

7

О проведении акции «Соберем детей в школу»

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 22.05.2012 № 141 «Об определении перечня
должностей органов местного самоуправления Тогульского
района, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера которых, а также их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, размещаются в сети
Интернет на официальном сайте Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 208

7

Об отказе в постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по
договорам социального найма

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2015 № 207

6

О предоставлении земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в аренду Ганову А.Н.

2

участка

4
в

постоянное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2015 № 220

5

Об утверждении схемы расположения земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2015 № 222

5

О предоставлении земельного участка из
земель
сельскохозяйственного назначения в аренду Линёву С.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2015 № 223

5

Об утверждении схемы расположения земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2015 № 224

13

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2015 № 94 –р

13

РАСПОРЯЖЕНИЕ от й14.07.2015 № 95-р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2015 № 96 –р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2015 № 97 –р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2015 № 98 –р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2015 № 99 –р

15

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2015 № 100 –р

15

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2015 № 101 –р

16

4

О постановке на учет участников Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой
Отечественной войны в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2015 № 221

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2015 № 93 –р

5

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения.

17

