ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

№ 272

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2016

Рассмотрев заявление Тагиева Асиф Тофиг Оглы,
проживающего
по адресу: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, 18а
и на основании п. 15 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 2266
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.
Старый Тогул, ул. Центральная, 18б из земель населенного
пункта с видом разрешенного использования: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства.
2.Согласовать предоставление в аренду
Тагиеву
Асифу Тофиг Оглы
земельного участка из земель
населенного пункта площадью 2266 кв.м., расположенного
по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский район, с. Старый
Тогул, ул. Центральная, 18б, с видом разрешенного
использования: приусадебный участок личного подсобного
хозяйства.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№ 270

О реорганизации муниципальных
образовательных организаций
В соответствии с Положением о порядке
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных
учреждений
на
территории
Тогульского
района,
утверждённым
решением
районного Совета депутатов от 28.08.2012 года № 56,
22.04.2014 года № 21, на основании положительного
заключения
комиссии
по
проведению
оценки
последствий принятия решения о реорганизации в
форме присоединения от 05.04.2016 года и на основании
решения Тогульского районного Совета депутатов от
19.04.2016 года № 22, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Реорганизовать
муниципальное
казённое
учреждение дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» Тогульского района Алтайского края в
форме присоединения к нему МКУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа», МКУДОД ДООЛ «Дружба» и создать на
базе имущества присоединённых учреждений структурные
подразделения: «Детско-юношеская спортивная школа» и
«Детский оздоровительный лагерь «Дружба».
2. Поручить председателю комитета по образованию
и делам молодёжи (А.В.Лаптев):
2.1.Обеспечить
выполнение
процедуры
реорганизации указанных учреждений в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.Провести полную инвентаризацию имущества и
обязательств муниципальных учреждений, участвующих в
реорганизации;
2.3.Подготовить и утвердить передаточные акты,
содержащие сведения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизуемых учреждений и представить
их в комитет по управлению муниципальным имуществом;
2.4.Уведомить о предстоящей реорганизации в
установленном
порядке
кредиторов
реорганизуемых
учреждений;
2.5.Осуществить
реорганизацию
вышеуказанных
учреждений в пределах средств районного бюджета,
предусмотренных для данных образовательных учреждений
на 2016 год.
3. Поручить начальнику отдела по имуществу и
земельным
отношениям
(Т.Г.
Ярикова)
произвести
необходимые юридические действия по передаче в
оперативное управление муниципальному учреждению
объектов присоединяемых учреждений, находящихся в
муниципальной собственности Тогульского района.
4. Поручить председателю комитета по финансам,
налоговой
и кредитной политике (В.А. Николаев)
осуществлять финансирование муниципального учреждения
с вышеуказанными структурными подразделениями за счёт
средств, предусмотренных образовательным учреждением в
районном бюджете на соответствующий год.
5. Наделить директора муниципальное казённое
учреждение дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» Тогульского района Алтайского края
Е.В. Желтухину полномочием выступать в качестве
заявителя при государственной регистрации процедуры
реорганизации вверенного учреждения.
6.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Ю.В. Братенкова.

Глава Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

О.А.Еремин
№ 273

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев
заявление
Евсеенко
Василия
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 34, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
ПО
С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 172295 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2 км по направлению на юго-восток от с. Тогул,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Евсеенко
В.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 172295 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2 км по
направлению на юго-восток от с. Тогул, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

О.А.Еремин
№ 274

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев заявление Воросцова Владислава
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Заозерная 14а, и на
основании п. 15 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 503
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
с.Тогул, ул. Заозерная, 14а/1 из земель населенного пункта с
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видом разрешенного использования: приусадебный участок
личного подсобного хозяйства.
2.Согласовать предоставление в аренду Воросцову
В.Н. земельного участка из земель населенного пункта
площадью 503 кв.м., расположенного по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Заозерная,
14а/1 с видом разрешенного использования: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства.
3.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 06.07.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

Рассмотрев
заявление
Леонтьева
Олега
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Петра Круглова, 32
кв.1,
схему
расположения
земельного
участка,
утвержденную
постановлением
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 22.06.2016 № 254,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду
Леонтьеву О.С.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 25019 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,6 км по
направлению на северо-восток от с. Колонково, кадастровый
номер 22:48:030501:208, с 01.01.2016 года по 31.12.2064
года,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование (пасека) .
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 275

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Щеколодкина Евгения
Александровича, проживающего по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Советская, 63, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса,П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 942038 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2 км по направлению на юго-запад от с.
Уксунай, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2.
Согласовать
предоставление
в
аренду
Щеколодкину Е.А.
земельного участка из
земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 942038 кв.м.,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 2 км по направлению на юго-запад от с. Уксунай,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

О.А.Еремин
№ 278

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду
Рассмотрев
заявление
Курганова
Евгения
Юрьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул.
Центральная, 34, схему расположения земельного
участка, утвержденную постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края от 22.06.2016 № 253,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду
Курганову Е.Ю.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 387230 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,7 км по
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул,
кадастровый номер 22:48:040101:979 , с 01.01.2016 года по
31.12.2018 года, с видом разрешенного использования –
сельскохозяйственное использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 276

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Лобовикова Евгения
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Советская,
64, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 190703 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 6 км по направлению на юго-восток от с. Старый
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Лобовикову
Е.М. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 190703 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6 км по
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

№ 277

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

О.А.Еремин
№ 279

О предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в
аренду
Рассмотрев заявление Конева Игоря Ивановича,
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская, 19
кв.1, схемы расположения земельных участков,
утвержденные постановлением Администрации района
от 22.06.2016 №255, от 22.06.2016 №256, от 22.06.2016
№257 материалы землеустроительного дела, и на
основании п.2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Коневу И.И. земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с
01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование:

О.А.Еремин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016

- площадью 782603 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,5 км по
направлению на северо-запад от с. Бураново, кадастровый
номер 22:48:030202:164,
- площадью 216147 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5 км по
направлению на северо-запад от с. Антипино, кадастровый
номер 22:48:030101:247,
- площадью 1212483 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5 км по
направлению на юго-запад от с. Бураново, кадастровый
номер 22:48:030101:248.
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 06.07.2016

Рассмотрев
заявление
Климова
Юрия
Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с.Старый Тогул, ул. Болотная,
39,
схему
расположения
земельного
участка,
утвержденную
постановлением
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 28.06.2016 № 263,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Климову Ю.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 299545 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 6,7 км по направлению
на восток от с. Старый Тогул, кадастровый номер
22:48:000000:55, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 281

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев заявление Липова Ивана Захаровича,
проживающего
по адресу: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Подгорная, 5, и на
основании п. 15 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 8340
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.
Тогул, ул. Полевая, 6/1, из земель населенного пункта с
видом разрешенного использования: сельскохозяйственное
использование.
2.Согласовать предоставление в аренду Липову И.З.
земельного участка из земель населенного пункта
площадью 8340 кв.м., расположенного по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Полевая, 6/1
с
видом
разрешенного
использования:
сельскохозяйственное использование
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016

О.А.Еремин
№ 284

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду
Рассмотрев заявление Тимофеева Вячеслава
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Зеленый Клин, 49,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 28.06.2016 № 262, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Тимофееву В.М.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 203678 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8 км по
направлению на северо-восток от с.Тогул, кадастровый
номер 22:48:020101:1578, с 01.01.2016 года по 31.12.2018
года,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 282

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
Рассмотрев
заявление
Администрации
Старотогульского сельсовета, юридический адрес:
659456, Алтайский край, Тогульский район, с. Старый
Тогул, ул. Центральная, дом 7, ИНН 2278002773, и на
основании п.2 ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить Администрации Старотогульского
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 2500кв.м., расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1 км по
направлению на юг от с. Старый Тогул, с видом
разрешенного использования – для устройства и
эксплуатации
скотомогильника,
кадастровый
номер
земельного участка:22:48:040801:428.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
Администрацию
Старотогульского сельсовета ( Т.В.Шкарина ).

Глава Администрации района

№ 283

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016

О.А.Еремин
№ 285

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения в
аренду
Рассмотрев заявление Епанчинцева Александра
Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Озерная, 4 кв.1,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 22.06.2016 № 258, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду
Епанчинцеву А.В.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 25040 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3,7 км по
направлению на запад от с. Антипино, кадастровый номер
22:48:030101:249, с 01.01.2016 года по 31.12.2040 года, с

О.А.Еремин
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видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование (пасека) .
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 13.07.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016

Рассмотрев заявление Тырышкиной Натальи
Викторовны, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Береговая,
23, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О
С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 99529 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 1,4 км по направлению на юг от с. Новоиушино,
из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2.
Согласовать
предоставление
в
аренду
Тырышкиной
Н.В.
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 99529 кв.м.,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 1,4 км по направлению на юг от с. Новоиушино, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 293

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 03.11.2015 г. №
304
В соответствии с Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
вступлением в силу
закона Алтайского края от
01.12.2015
года
№
120-ЗС
«О
прекращении
осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния»,
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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг в
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского
края, утвержденном постановлением Администрации района
от 03.11.2015 года № 304 «Об утверждении реестра
муниципальных
услуг
муниципального
образования
Тогульский район Алтайского края» следующие изменения:
- пункт 17 реестра изложить в следующей редакции:
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной, или государственная собственность на
которые не разграничена, без торгов».
2. Обнародовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте
Администрации Тогульского района.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016

О.А.Еремин
№ 296

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев
заявление
Зеленина
Сергея
Ивановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Речная, 1, и
на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 25046 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 0,5 км по направлению на север от с. Старый
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Зеленину
С.И. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25046 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,5 км по
направлению на север от с. Старый Тогул, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 294

Об отмене постановления Администрации
Тогульского района от 31.12.2013 № 412
В соответствии с Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
вступлением в силу
закона Алтайского края от
01.12.2015
года
№
120-ЗС
«О
прекращении
осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния»,
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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление
Администрации Тогульского района от 31.12.2013 г. № 412
«Об утверждении административного регламента «Прием и
выдача документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения, заключения брака,
расторжения
брака,
усыновления
(удочерения),
установления отцовства, перемены имени, смерти».
2. Обнародовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте
Администрации Тогульского района.

Глава Администрации района

№ 295

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016

О.А.Еремин
№ 297

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев
заявление
Мосягина
Анатолия
Витальевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Молодежная, 23
кв.2, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 275000 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, в

О.А.Еремин
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границах Тогульского сельсовета, в 2,2 км на северо-восток
от с. Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Мосягину
А.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 275000 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, в границах Тогульского
сельсовета, в 2,2 км по направлению на северо-восток от с.
Тогул,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016

Савинцева Н. М., начальник организационного
отдела Администрации района;
Чернядьева
А.
Ю.,
заместитель
главы
Администрации района, начальник Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района.
4.Считать местом нахождения комиссии: с.Тогул,
ул.Октябрьская,1,
Администрация
района,
комната
депутатов.
5.Проект муниципального правового акта до
15.07.2016
опубликовать
на
официальном
сайте
Администрации района.
6.Обнародовать настоящее решение в Сборнике
муниципальных правовых актов Тогульского района и на
официальном сайте Администрации района.

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016

№ 298

Рассмотрев
заявление
Лучшева
Николая
Владимировича,
проживающего
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул.
Макарова, 34, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 201534 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 8,5 км по направлению на северо-запад от с.
Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Лучшеву
Н.В. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 201534 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 8,5 км по
направлению на северо-запад от с. Антипино, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Рассмотрев
заявление
Зенкова
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Омская
область, г. Омск, ул. 1-я Поселковая, 3 кв.1 и
на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 131189 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
примерно в 5 км по направлению на северо-восток от с.
Уксунай, из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Зенкову
С.М. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 131189 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 5 км по
направлению на северо-восток от с. Уксунай, с видом
разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2016

№ 301

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016

№ 299

О.А.Еремин
№ 302

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь
Положением
о
порядке
организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном
образовании
Тогульский
район
Алтайского края, утвержденного решением районного
Совета депутатов от 28.08.2012 № 52, и статьей 15 Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 15.08.2016 в 10 часов в зале заседаний
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1,
публичные слушания по обсуждению муниципального
правового акта: «О правилах землепользования и застройки
части территории муниципального образования Антипинский
сельсовет Тогульского района Алтайского края»
2.Определить
срок
подачи
предложений
и
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 12.08.2016.
3.Утвердить
следующий
состав
комиссии,
ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний:
Бабченко А.В. – начальник отдела архитектуры и
строительства Администрации района,
Десятков А. А., председатель постоянной комиссии
Тогульского районного Совета депутатов по вопросам
развития сельского хозяйства и природопользования (по
согласованию),

Рассмотрев заявление Липова Ивана Захаровича,
проживающего по адресу: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Подгорная, 5, схему
расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 06.07.2016 №281, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить Липову И.З. в аренду земельный
участок из земель населенного пункта площадью 8340 кв.м,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Полевая, 6/1, кадастровый номер
участка:
22:48:020201:245
с
видом
разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование, с
01.01.2016 года по 31.12.2025 года.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить 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).

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016

1. Предоставить в аренду Евсеенко В.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 172295 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 2 км по направлению на
юго-восток от с. Тогул, кадастровый номер 22:48:020601:474,
с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с видом разрешенного
использования – сельскохозяйственное использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№ 303

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Рассмотрев заявление Воросцова Владислава
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Заозерная, 14а,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 06.07.2016 №274, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Предоставить Воросцову В.Н. в аренду
земельный участок из земель населенного пункта площадью
503 кв.м, расположенный по адресу: Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Заозерная, 14а/1,
кадастровый
номер участка: 22:48:020203:202 с видом
разрешенного использования – приусадебный участок
личного подсобного хозяйства, с 01.01.2016 года
по
31.12.2035 года.
2.
Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить 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).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016

Рассмотрев заявление Лобовикова Евгения
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Советская,
64,
схему
расположения
земельного
участка,
утвержденную
постановлением
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 06.07.2016 № 276,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Лобовикову Е.М.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 190703 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 6 км по
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, кадастровый
номер 22:48:040101:980, с 01.01.2016 года по 31.12.2018
года,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 304

Рассмотрев заявление Тагиева Асиф Тофиг Оглы,
проживающего
по адресу: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная,
18а,
схему
расположения
земельного
участка,
утвержденную
постановлением
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 06.07.2016 №272,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6, Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить Тагиеву Асифу Тофиг Оглы в аренду
земельный участок из земель населенного
пункта
площадью 2266 кв.м, расположенный по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная,
18б, кадастровый номер участка: 22:48:040304:167 с видом
разрешенного использования – приусадебный участок
личного подсобного хозяйства,
с 01.01.2016 года
по
31.12.2035 года.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить 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 19.07.2016

№ 306

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016

О.А.Еремин
№ 307

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Воробьева
Алексея
Александровича, проживающего
по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Молодежная, 18А, и
на основании
п. 15 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 1364
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район, с.
Тогул, ул. Молодежная, 18а/1 из земель населенного пункта
с видом разрешенного использования: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства.
2.Согласовать предоставление в аренду Воробьеву
А.А. земельного участка из земель населенного пункта
площадью 1364 кв.м., расположенного по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Молодежная,
18а/1, с видом разрешенного использования: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 305

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду
Рассмотрев
заявление
Евсеенко
Василия
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 34,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 06.07.2016 № 273, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2016

№ 308

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

О предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду

Глава Администрации района

Рассмотрев
заявление
Зенкова
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу: РФ, Омская
область, г. Омск, ул. 1-я Поселковая, 3 кв.1, схему
расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 13.07.2016 № 298, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Зенкову С.М. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 131189 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 5 км по направлению на
северо-восток
от
с.
Уксунай,
кадастровый
номер
22:48:040101:981 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016

Рассмотрев заявление Большакова Николая
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, 50а,
и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т
А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 90000 кв.м,
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, в
границах территории Тогульского сельсовета, в 2,3 км на
северо-восток от с. Тогул, из земель сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного использования –
сельскохозяйственное использование.
2. Согласовать предоставление в аренду Большакову
Н.Н. земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 90000 кв.м., расположенного: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, в границах территории
Тогульского сельсовета, в 2,3 км на северо-восток от с.
Тогул,
с
видом
разрешенного
использования
–
сельскохозяйственное использование.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 309

Рассмотрев заявление Тырышкиной Натальи
Викторовны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Береговая,
23,
схему
расположения
земельного
участка,
утвержденную
постановлением
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 13.07.2016 № 295,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Тырышкиной Н.В.
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 99529 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,4 км по
направлению на юг от с. Новоиушино, кадастровый номер
22:48:010601:188, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю. Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2016

№ 311

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016

О.А.Еремин
№ 312

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения в
аренду
Рассмотрев
заявление
Зеленина
Сергея
Ивановича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Речная, 1,
схему расположения земельного участка, утвержденную
постановлением Администрации Тогульского района
Алтайского края от 13.07.2016 № 296, материалы
землеустроительного дела, и на основании п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Зеленину С.И. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 25046 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, примерно в 0,5 км по направлению на
север
от
с.
Старый
Тогул,
кадастровый
номер
22:48:040301:244, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

О.А.Еремин
№ 310

Об утверждении схемы расположения
земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н
О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 1111879 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,
примерно 5,8 км по направлению на восток от с. Старый
Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения
с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использования.
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

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016

О.А.Еремин
№ 313

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
в аренду
Рассмотрев
заявление
Лучшева
Николая
Владимировича,
проживающего
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул.
Макарова, 34, схему расположения земельного участка,
утвержденную
постановлением
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 19.07.2016 № 301,
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материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в аренду Лучшеву Н.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 201534 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 8,5 км по направлению
на северо-запад от с. Антипино, кадастровый номер
22:48:030101:250, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, с
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное
использование
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2016

примерно в 1,2 км по направлению на юг от с. Старый Тогул,
из земель промышленности с видом разрешенного
использования – для размещения и эксплуатации
скотомогильника.
2.Срок
действия
данного постановления
об
утверждении схемы расположения земельного участка
составляет два года.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016

О.А.Еремин
№ 318

В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 года № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
27.07.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить
Почетной
грамотой
Администрации
Тогульского района :за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие отрасли почтовой связи и в
связи с юбилейным днем рождения :
Кидяеву
Татьяну
Владимировну,
начальника
отделения почтовой связи Антипино обособленного
структурного подразделения Заринского почтамта УФПС
Алтайского края – филиала ФГПУ «Почта России».

Руководствуясь
Уставом
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести
в
постановление
Администрации
Тогульского района от 29.05.2013 № 169 «Об утверждении
Порядка исполнения на территории муниципального
образования Тогульский район Алтайского края поручений и
указаний Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства
Российской
Федерации»
следующие
изменения:
1.В преамбуле постановления слова «п. 3
постановления
Администрации
Алтайского
края
от
17.01.2012 № 15 «Об утверждении порядка исполнения в
Администрации Алтайского края поручений и указаний
Президента Российской Федерации» заменить словами
«Указа Губернатора Алтайского края от 24.04.2015 № 35
«Об утверждении Порядка исполнения в Администрации
Алтайского края и иных органах исполнительной власти
Алтайского края поручений и указаний Президента
Российской Федерации» (в редакции Указа от 24.02.2016 №
13)».
2 В Порядке исполнения на территории
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края поручений и указаний Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства Российской
Федерации:
2.1
В
пункте
1
слова
«постановление
Администрации Алтайского края от 17.01.2012 № 15 «Об
утверждении порядка исполнения в Администрации
Алтайского края поручений и указаний Президента
Российской
Федерации»
заменить
словами
«Указ
Губернатора Алтайского края от 24.04.2015 № 35 «Об
утверждении Порядка исполнения в Администрации
Алтайского края и иных органах исполнительной власти
Алтайского края поручений и указаний Президента
Российской Федерации» (в редакции Указа от 24.02.2016 №
13)»;
2.2.
В
пункте
14
слова
«постановления
Администрации Алтайского края от 17.01.2012 № 15 «Об
утверждении порядка исполнения в Администрации
Алтайского края поручений и указаний Президента
Российской
Федерации»
заменить
словами
«Указа
Губернатора Алтайского края от 24.04.2015 № 35 «Об
утверждении Порядка исполнения в Администрации
Алтайского края и иных органах исполнительной власти
Алтайского края поручений и указаний Президента
Российской Федерации» (в редакции Указа от 24.02.2016 №
13)».

№ 319

О предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенного пункта
Рассмотрев заявление
Воробьёва
Алексея
Александровича, проживающего по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Молодежная, 18А, схему расположения земельного
участка, утвержденную постановлением Администрации
Тогульского района Алтайского края от 19.07.2016 № 307,
материалы землеустроительного дела, и на основании
п.2 ст.39.6, Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить Воробьёву А.А. в аренду земельный
участок из земель населенного пункта площадью 1364 кв.м,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Молодежная, 18а/1, кадастровый номер
участка:
22:48:000000:56,
с
видом
разрешенного
использования – приусадебный участок личного подсобного
хозяйства, с 01.01.2016 года по 31.12.2035 года.
2. Главному
управлению
по
экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить 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).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016

№ 322

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 29.05.2013 № 169
«Об утверждении Порядка исполнения на
территории муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
поручений и указаний Президента
Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации»

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2016

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 321

Об утверждении схемы расположения
земельного участка
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 900 кв.м.,
расположенного: Алтайский край, Тогульский район,

Глава Администрации района

9

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.07.2016

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2016

На основании ст.24 гл.8 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского района, ходатайства Администрации района и
предоставленных документов;
1.
Разрешить
списать
с
баланса
МКОУ
«Топтушинская ООШ» в связи с аварийным состоянием и
100% износом следующее муниципальное имущество:
- здание котельной, площадью 112,1 кв.м.,
балансовой стоимостью 116602,00 руб., остаточной
стоимости нет.
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на МКОУ «Топтушинская ООШ»
(Г.И.Климова).

№ 106 -р

В связи с выделением из краевого бюджета на
организацию в 2016 году санаторно-курортного лечения
педагогических работников муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждений в рамках реализации
государственной программы Алтайского края "Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае" на
2014-2020 годы, комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
увеличить ассигнования на 2016 год:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 53120 руб. по
коду экономической классификации:
074 0709 5860013230 321 – 53120 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
14.06.2016 г. №167-р

Алтайского

края

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.07.2016

№ 107 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике увеличить ассигнования на 2016 год комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района в сумме 297090 рублей поступивших из
федерального бюджета для обеспечения мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на территории
Российской
Федерации
по
коду
экономической
классификации:
074 0707 5850054570 244 (922) – 297090 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2016 год в сводную бюджетную роспись.

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.07.2016

№ 109 -р

За счет внутренних источников финансирования
дефицита бюджета, руководствуясь ст. 96 Бюджетного
кодекса РФ, комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования на 2016 год в сумме 500000 руб. в т.ч.:
комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района на оплату услуг
теплоснабжения в сумме 500000 руб. коду экономической
классификации:
074 0702 0210010400 244 – 500000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2016 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2016

№ 111 -р

В связи с необходимостью уточнения суммы плановых
показателей по поступлениям за июнь 2016 года по коду 057
2 07 05020 05 0000 180 в размере 17400 руб.:
Уменьшить расходы муниципальному учреждению
«Отдел по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края» в сумме 17400 руб. по коду экономической
классификации:
057 0801 0220010530 852 – -17400 руб.
Увеличить
расходы муниципальному учреждению
«Отдел по культуре Администрации Тогульского района
Алтайского края» в сумме 17400 руб. по коду экономической
классификации:
057 0801 0220010530 244 – 17400 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2016 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 06.07.2016 г. № 192-р

Глава Администрации района

Глава Администрации района

За счет поступивших безвозмездных средств от
денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджета района
увеличить
доходы районного бюджета:
по коду 074 2 07 05020 05 0000 180 в сумме 300 руб.;
по коду 057 2 07 05020 05 0000 180 в сумме 15000 руб.
Увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее
образование» по коду экономической классификации:
074 0702 0210010400 244 – 300 руб.
Увеличить
расходы
районного
бюджета
Муниципальному
учреждению
«Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края»
по
разделу и подразделу 07 02 «Общее образование» по коду
экономической классификации 057 0702 0210010420 244 –
600 руб;
по разделу и подразделу 08 01 «Культура» по коду
экономической классификации 057 0801 0220010530 244 –
14400 руб.

от

Глава Администрации района

№ 110 -р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

10

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2016 № 299

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2016 № 270
О
реорганизации
организаций

муниципальных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 302
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 303

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель населенного пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 304

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 305
О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

2

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

3
3

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

земель

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2016 № 310

из

земель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 279
из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 281

участка

земель

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2016 № 318

из

земель

из

земель

из

земель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016 № 284
О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду
О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016 № 293

О
награждении
Почетной
Тогульского района

Об отмене постановления
района от 31.12.2013 № 412

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016 № 295

8

8
из

земель

из

земель

грамотой

8
9

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 321

4

9
9

Об утверждении схемы расположения земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 322

9

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 29.05.2013 № 169 «Об утверждении Порядка
исполнения на территории муниципального образования
Тогульский район Алтайского края поручений и указаний
Президента
Российской
Федерации,
Председателя
Правительства Российской Федерации»

5
5
Тогульского

5

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016 № 296

8

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенного пункта

О внесении изменений в постановление Администрации
района от 03.11.2015 г. № 304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2016 № 294

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2016 № 319

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016 № 285

земель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016 № 313

постоянное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016 № 283

из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016 № 312

4
в

земель

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель населенного пункта
О предоставлении земельного
(бессрочное) пользование

8
из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016 № 311

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 282

7

Об утверждении схемы расположения земельного участка

3

О предоставлении земельных участков
сельскохозяйственного назначения в аренду

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2016 № 309

3

О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

земель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2016 № 308

из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 278

из

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель населенного пункта

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения
О предоставлении земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

земель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 307

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из сельскохозяйственного назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 277

7
из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 № 306

О предварительном согласовании
предоставления
земельного участка из земель населенного пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 276

7

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенного пункта

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 275

7

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенного пункта

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 274

6

О предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенного пункта

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 273

6

О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения

образовательных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 272

6

О назначении публичных слушаний

5

О
предварительном
согласовании
предоставления
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