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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2016 № 382  
Об утверждении реестра и перечня МКД, в 

отношении которых планируется 
проведение капитального ремонта общего 

имущества в рамках плана реализации 
краевой программы 

На основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации и закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-
ЗС «О регулировании некоторых отношений по 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в 
отношении которых планируется проведение капитального 
ремонта общего имущества в рамках плана реализации 
краевой программы (Приложение 1) и реестр 
многоквартирных домов по видам капитального ремонта 
(Приложение 2), подлежащих включению в краевую 
программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Тогульского района. 

2. Постановление «Об утверждении реестра и 
перечня МКД, в отношении которых планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества в рамках плана 
реализации краевой программы» от 13.04.2016 № 152 
считать утратившим силу. 

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

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 
1 

    
          

 к 
постановлению 
Администрации 

    
          

 Тогульского 
района     

          
от 02.09.2016    

№ 382     
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение 

 капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы 

                                
Год Площадь помещений 

МКД 
Общая 
площа

дь 
МКД, 
всего 

всего в том числе 
жилых 

помеще- 
ний, 

находящих- 
ся в собст- 
венности 
граждан 

Количес
тво 

жителей, 
зарегист

ри- 
рованны

х в 
МКД на 

дату 
утвержд

ения 
краткоср

оч- 
ного 

плана 

Стоимость 
капиталь- 

ного 
ремонта 
за счет 
средств 

соб- 
ственников 
помещений 

в МКД 

Удельная 
стоимость 
капиталь- 

ного 
ремонта 
1 кв. м 
общей 

площади 
помещений 

МКД 

Предель
ная 

стоимос
ть 

капитал
ь- 

ного 
ремонта 
1 кв. м 
общей 

площад
и 

помеще
ний 

МКД 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома 
(далее – МКД) 

ввода 
в экс- 
плуа- 
тацию 

завершения 
последнего 
капиталь- 

ного 
ремонта 

Материал 
стен 

Вид 
крыш

и 

Коли- 
чество 
этажей 

Коли- 
чество 
подъ- 
ездов 

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб./кв. м руб./кв. 
м 

Плано- 
вая 
дата 

завер- 
шения 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Итого за 2017 – 2019 годы                  925,40    925,40 34 3 196 470   3 454,00   
                                
Итого за 2018 год                             
1 Тогульский район, с. Тогул, ул. 

Береговая, д. 1 
1987 2012 блочные руло

нная 
2 2      533,60    533,60 18 1 843 134   3 454,00 31.12.1

8 
                                
                                

Итого за 2019 год                           Х 
1 Тогульский район, с. Тогул, ул. 

Пролетарская, д. 15 
1969 2011 блочные скатн

ая 
2 1      391,80    391,80 16 1 353 336   3 454,00 31.12.1

9 
                                

…                               
                            Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

2       

           

к 
постановлению 
Администраци

и         

           
Тогульског

о района       

           
от 

02.09.2016        

           № 382       

РЕЕСТР 

многоквартирных домов по видам капитального ремонта 

                                    
Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями от 31.01.2016) 
Виды, установленные ч.1 ст.5 

Закона 
Алтайского края от 28.06.2013 № 

37-ЗС 

Стоимость 
капиталь- 

ного 
ремонта, 

всего ремонт 
внутри- 
домов

ых 
инжене

рных 
систем 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования 

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений 

ремонт фасада ремонт 
фундамента 

утепление 
фасада 

переустрой
ство 

невентилир
уемой 

крыши на 
вентили- 
руемую, 

устройство 
выходов на 

кровлю 

№ 
 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. 
м 

руб. кв. м руб. кв. м руб
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Итого за 2017 – 2019 годы 3196470,3               3407,00 916 137     3407,0 2 280 

334 
    

Итого за 2018 год 1843134,3               2006,00 528 258     2006,0 1 314 
876 

    

1 Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Береговая, д.1  

1843134,3               2006 528 258     2006,0 1 314 
876 

    

                                   
…                                  
Итого за 2019 год 1353336               1401,00 387 878     1401,0 965 458     
1 Тогульский район, с. Тогул, ул. 

Пролетарская, д. 15 
1353336               1401,00 387 878     1401,0 965 458     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2016  № 384  
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель  сельскохозяйственного назначения 

Рассмотрев заявление Лашманова Владимира 
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская, 
18, 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 110525 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,7 км по направлению на северо-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 

2. Согласовать предоставление в аренду Лашманову 
В.Н. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 110525 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,7 км по 
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2016 № 385  
О предоставлении земельного участка  

в постоянное (бессрочное) пользование 
Администрации Новоиушинского сельсовета 

Рассмотрев заявление Администрации 
Новоиушинского сельсовета, юридический адрес: 
659451, Алтайский край, Тогульский район, с. 
Новоиушино, ул. Центральная, дом 15,   ИНН 2278002043, 
и  на основании п.2 ст.39.9  Земельного кодекса РФ,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1.Предоставить на праве постоянного 

(бессрочного) пользования  Администрации Новоиушинского 
сельсовета земельный участок из земель населенного 
пункта  площадью 133кв.м., расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Центральная, 4а, с видом разрешенного использования – 
для размещения и эксплуатации памятника Защитникам 
Отечества, кадастровый номер земельного 
участка:22:48:010202:213. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Администрацию 
Новоиушинского сельсовета (Н.А.Ростопшина). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2016 № 386  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель  сельскохозяйственного назначения 
Рассмотрев заявление Лашманова Владимира 

Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская, 
18, 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 110525 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,7 км по направлению на северо-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 

2. Согласовать предоставление в аренду Лашманову 
В.Н. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 110525 кв.м., расположенного: РФ, 

Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,7 км по 
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2016 № 387  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
Рассмотрев заявление Макрушина Владимира 

Акимовича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Советская, 
70, схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 30.08.2016 № 376, 
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   Макрушину В.А.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 90827 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  5,5 км по 
направлению на восток от с. Старый Тогул, кадастровый 
номер 22:48:040801:440, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 
года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение).  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 388  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель сельскохозяйственного  назначения  
Рассмотрев заявление Мальщукова Леонида 

Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Болотная, 
25, 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 259937 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5,7 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 

2. Согласовать предоставление в аренду 
Мальщукову Л.В. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 259937 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5,7 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 389  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка  из 

земель  сельскохозяйственного  назначения 
Рассмотрев заявление Лашманова Дмитрия 

Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
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край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская, 
13, 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 133115 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток от с. 
Уксунай, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 

2. Согласовать предоставление в аренду Лашманову 
Д.Н. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 133115 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Уксунай, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2016 № 390  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду  
Рассмотрев заявление Лашманова Владимира 

Николаевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская, 
18, схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 08.09.2016 № 386, 
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   Лашманову В.Н.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 110525 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  4,7 км по 

направлению на северо-восток от с. Старый Тогул, 
кадастровый номер 22:48:040801:441 , с 01.01.2016 года по 
31.12.2018 года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение) .  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2016 № 391  
Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 
Рассмотрев заявление Воросцова Владислава 

Николаевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 24.08.2016, на основании п.17 ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул ул. Заозерная 14 а 
утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2016 № 393  

Об утверждении сети школ 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 Утвердить сеть школ по Тогульскому району на 
2016-2017 учебный год. 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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                                                                                                                                                                                                                                Приложение к постановлению 
                                                                                                                                                                                                          Администрации района №   

Cеть школ по Тогульскому району на  2016-2017  учебный год                     от 16.09. 2016 г. № 393 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11класс   Всего ГКП Школы 
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л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

Ко
л-

во
 к

л 

Тогульская СОШ 30 
 

2 49 2 39 2 41 2 27 2 26 1 32 2 44 2 42 2 27 2 15 1 372 20   

Антипинская СОШ 25 1 11 
 

1 19 1 22 1 27 1 9 1 21 1 13 1 25 1 8 1 11 1 191 11   

Новоиушинская СОШ 3 1 7 1 2 1 2 1 5 1 4 1 0 0 2 1 4 1 3 1 4 1 36 10 8 1 
Тогульская  ООШ 
 

22 1 16 1 16 1 13 1 10 1 13 1 17 1 10 1 20 1     137 9 12 1 

Ст-Тогульская ООШ 17 
 

1 12 1 8 1 11 1 7 1 9 1 5 1 11 1 10 1     90 9   

Колонковская ООШ 1 
 

1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 3 1     22 9 8 1 

Уксунайская ООШ 1 
 

1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1     6 5   

Топтушинская ООШ 2 
 

1 1 1 3 1 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0 2 1     15 6   

Бурановская ООШ 2 
 

1 2 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 2 1     15 8 6 1 

Титовская ООШ 
филиал ТООШ 

1 
 

1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0     8 6   

Итого 

 

104 11 103 10 95 
 

11 93 9 82 9 65 8 86 10 86 8 110 10 38 4 30 3 892 93 34 4 

 
                                       Начальные классы:                                                          5 – 9 классы                                     10 – 11 классы           
                                       учащихся –  395            учащихся - 429       учащихся- 68       
                                       классов – 41                                                                                                                 классов - 45                                      классов - 7  
                                                                                                                       
                                       Всего учащихся – 892                               ГКП                   
                                       количество классов – 93        Всего детей - 34                    
                       
 
Начальник организационного отдела                                                                                       Н.М. Савинцева                                                                                       
                                                                               
Председатель комитета по образованию                                                                                  А.В. Лаптев 
и делам молодёжи  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2016 № 394  
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 236090 кв.м., 
расположенного: Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1 км по направлению на восток от с. Уксунай, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования - сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 

2.Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
составляет два года.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2016 № 395  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель  сельскохозяйственного назначения 
               Рассмотрев заявление Масютина Дмитрия 
Сергеевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. им. 
Александра Аксенова, 13а, 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 324818 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 4,7 км по направлению на юго-восток от с. 
Старый Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 
          2. Согласовать предоставление в аренду Масютину Д. 
С. земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 324818 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,7 км по 
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, с видом 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 
          3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2016 № 398  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
Рассмотрев заявление Мальщукова Леонида 

Васильевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Болотная, 
25, схему расположения земельного участка, 
утвержденную постановлением Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 13.09.2016 № 388, 
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   Мальщукову Л.В.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 259937 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  5,7 км по 
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, кадастровый 
номер 22:48:000000:60 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 
года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение).    

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2016 № 399  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду 
Рассмотрев заявление Лашманова Дмитрия 

Николаевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская, 13, 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 13.09.2016 № 389, 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   Лашманову Д. Н.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 133115 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  2,5 км по 
направлению на юго-восток от с. Уксунай, кадастровый 
номер 22:48:040202:183 , с 01.01.2016 года по 31.12.2018 
года, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение) .  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2016 № 400  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду   
Рассмотрев заявление Гребенниковой Людмилы 

Григорьевны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Уксунай, ул. Береговая, 5, 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 09.08.2016 № 334, 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 Гребенниковой Л.Г. 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 270070 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в  0,7 км по 
направлению на восток от с. Уксунай, кадастровый номер 
22:48:040202:182 , 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 О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2016 № 404  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 18.12.2014г. № 

307 
В соответствии с постановлением 

Администрации района от 13.12.2013 года № 393 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ Тогульского 
района» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление 
Администрации района от 18.12.2014г. № 307 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
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развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского 
района» на 2015-2020 годы»: 

- приложение 2 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района» на 2015-2020 годы» 
изложить в редакции, согласно приложению настоящего 
постановления. (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ 
Администрации Тогульского района С.Ю.Ермолова. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

 
Мероприятия Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры 

Сумма расходов, тыс. руб №
 
п
/

Цель, 
задача, 
мероприят

Участ
ник 

прогр

2015 
год 

2016 
 год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

Источники финансирования 
 
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

Цель - 
Обеспечение 
жителей 
района 
коммунальным
и услугами 

 

50 120 50 50 50 50 370 районный бюджет 
МУП «Коммунальщик» 

  34    34 всего 1 
 
 

Замена  
теплосети в 
котельной 
«Старый 
Тогул» 

МУП 
«Коммунальщик

» 
 
 

  34    34 районный бюджет 

10   25   35 всего 2 
 
 

Замена  
теплосети в 
котельной 
«Центральная» 

МУП 
«Коммунальщик

» 
 10   25   35 районный бюджет 

 50   11  61 всего 
3 

 
 

Ремонт котла в 
котельной 
«Восьмилетняя 
школа» 

 
МУП 

«Коммунальщик
» 

 
 

 50   11  61 районный бюджет 

11    12  23 всего 
4 Замена 

водопроводных 
сетей в 
с.Новоиушино 
 

МУП 
«Коммунальщик

» 
 11    12  23 районный бюджет 

   9   9 всего 5 Замена 
водопроводных 
сетей в 
с.Уксунай 

МУП 
«Коммунальщик

» 
    9   9 районный бюджет 

  16 16 16 50 98 всего 
6 

 
 
 
 

Замена 
водопроводных 
сетей с.Тогул 
 

МУП 
«Коммунальщик

» 
   16 16 16 50 98 районный бюджет 

9    11  20 всего 
7 Замена 

водопроводных 
сетей в 
с.Топтушка 

 

МУП 
«Коммунальщик

» 
 
 
 

9    11  20 районный бюджет 

20      20 всего 
8 Проведение 

проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости по 
кап.рем. 
котельной 
«Центральная» 
и «Старый 
Тогул»  

КАУ 
«Алтайский 
региональный 
центр 
ценообразован
ия в 
строительстве» 20      20 районный бюджет 

 70     70 всего 
9 Установка на 

котельных МУП 
«Коммунальщи
к» докотловой 
или 
внутрикотлово
й обработки 
воды для 
питания котлов 

МУП 
«Коммунальщик

» 
 

 70     70 МУП «Коммунальщик» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2016 № 406  

О проведении месячника пожилых людей 
С целью проведения мероприятий, посвященных 

международному дню  пожилого человека, привлечение 
дополнительного внимания  к проблемам нуждам  и 
потребностям людей пожилого возраста, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 01 по 31 октября 2016 года объявить в районе 
месячник пожилого человека; 

2. Утвердить состав организационного совета по 
подготовке и проведению месячника пожилых людей 
(приложение);. 

3. Рекомендовать начальнику управления 
социальной зашиты населения по Тогульскому району 
(Кречетовой М.Ю.), совместно с руководителями отделов и 
комитетов Администрации района, главами сельсоветов, 
главам Администраций сельсоветов, во взаимодействии с 
Советом ветеранов, разработать общий план мероприятий 
месячника до 01 октября 2016 года; 

4. Руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности принять активное участие в 
организации и проведении мероприятий месячника; 

5. Редактору газеты «Сельские огни» освещать ход 
месячника на страницах газеты. 

6. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В. 

Приложение 
к постановлению Администрации района 

26.09.2016 № 406 
 

Состав организационного совета по подготовке и проведению месячника 
пожилых людей 

 
Братенков Ю.В Председатель комиссии, первый заместитель 

главы Администрации района 
Кречетова М.Ю. Заместитель председателя комиссии,  начальник 

управления по социальной защите населения по 
Тогульскому району, заместитель председателя 
организационного совета (по согласованию) 

Члены комиссии  
Воропаева Т.В. Руководитель филиала комплексного центра по 

оказанию социальной помощи населению (по 
согласованию) 

Ральникова Н.Н. Начальник ГУ ПФР в Тогульском районе (по 
согласованию) 

Лаптев А.В. председатель комитета по образованию и делам 
молодежи Администрации района 

Буткеева Е.В. Главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию) 

Лель Н.Н. Начальник отдела по культуре Администрации 
района 

Песцова С.А.. Заведующая сектором ЗАГС по Тогульскому 
району (по согласованию) 

Ижболдина А.Н. Глава Администрации Тогульского сельсовета (по 
согласованию) 

Бехтенева А.М. Председатель Совета женщин района  
            

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2016 № 407  

О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка из 

земель  сельскохозяйственного  назначения 
Рассмотрев заявление Щербаковой Ольги 

Анатольевны, проживающей по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с.Антипино, ул. Замаячье, 37, 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 129217 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5,4 км по направлению на северо-запад от с. 

Антипино, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование (сенокошение). 

2. Согласовать предоставление в аренду 
Щербаковой О.А. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 129217 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 5,4 км по направлению на северо-запад от с. 
Антипино, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение). 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2016 № 408  

Об утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены маршрутов регулярных 

перевозок в Тогульском районе 
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Алтайского края от 
05.05.2016 №32-ЗС «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Алтайском крае 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок установления, изменения, 
отмены маршрутов регулярных перевозок в Тогульском 
районе (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

Приложение к постановлению Администрации района от 
27.09.2016 408 

ПОРЯДОК 
установления, изменения, отмены  

маршрутов регулярных перевозок в Тогульском 
районе 

1. Общие положения 
1.1. Порядок установления, изменения, 

отмены маршрутов регулярных перевозок в Тогульском 
районе(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок, оптимизации маршрутной сети, 
удовлетворения потребностей населения в транспортных 
услугах. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.3. Порядок определяет процедуру 
установления, изменения, отмены маршрутов регулярных 
перевозок в Тогульском районе (далее – маршрут), 
изменения вида регулярных перевозок, осуществляемых по 
маршрутам, присвоения (изменения) наименований 
остановочным пунктам по маршрутам. 
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1.4. Установление, изменение, отмена 
маршрутов, изменение вида регулярных перевозок, 
присвоение (изменение) наименований остановочным 
пунктам осуществляется Администрацией Тогульского 
района (далее – Администрация) путем включения, 
изменения или исключения соответствующих сведений о 
маршрутах из Реестра маршрутов регулярных перевозок в 
Тогульском районе на основании постановления 
Администрации. 

1.5. Решение об установлении, изменении, 
отмене маршрута, изменения вида регулярных перевозок, 
присвоении (изменении) наименований остановочным 
пунктам принимается Администрацией с учетом заключения 
районной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее – комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Администрации района.  

1.6. Комиссия состоит из председателя, его 
заместителя, секретаря и членов комиссии.  

1.7. В состав комиссии входят представители 
органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий (учреждений), а также привлекаемые по 
согласованию представители других заинтересованных 
организаций. 

1.8. Заседания комиссии проводит 
председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя комиссии. 

1.9. Заседания комиссии проводятся не 
позднее 70 дней с даты поступления заявления об 
установлении, изменении, отмене маршрута, изменении 
вида регулярных перевозок, присвоении (изменении) 
наименования остановочным пунктам. 

1.10.  Заседание комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более половины от общего числа ее 
членов.  

Решения комиссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии путем 
открытого голосования (поднятием руки). При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании 
комиссии является решающим. 

1.11.  Комиссия рассматривает следующие 
вопросы:  

об установлении, изменении, отмене маршрутов; 
о согласовании схем движения 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
проходящих по территории Тогульского района; 

об определении количества, класса 
транспортных средств по маршруту; 

об изменении вида регулярных перевозок; 
об определении порядка посадки и высадки 

пассажиров по маршруту; 
о возможности присвоения (изменения) 

наименований остановочным пунктам; 
о внесении изменений в документ планирования 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по 
маршрутам (далее – документ планирования). 

1.12.  По результатам рассмотрения комиссия 
в течение пяти рабочих дней составляет протокол заседания 
комиссии с соответствующим заключением, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии. 

1.13. Организационное обеспечение 
деятельности комиссии возлагается на отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
Администрации района. 

1.14. Без рассмотрения вопросов на комиссии 
Администрация вправе: 
1.14.1. С целью определения потребностей 

жителей в транспортном обслуживании и технико-
экономического обоснования целесообразности изменения 
маршрутов изменять трассы движения маршрутов на период 
не более 90 дней; 

1.14.2. Изменять трассы движения 
маршрутов, а также прекращать осуществление перевозок 
по маршрутам на период проведения массовых 
мероприятий, аварийных и ремонтных работ; 

1.14.3. Устанавливать маршруты в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в 
условиях чрезвычайной ситуации. 

2. Установление, изменение, отмена маршрутов  

2.1. С предложением об установлении, 
изменении, отмене маршрута вправе выступать органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица (далее – заявитель).       

2.2. Заявление об установлении, изменении, 
отмене маршрута предоставляется в Администрацию в 
письменном виде и должно содержать следующие сведения: 

наименование и адрес юридического лица, а в 
заявлении, исходящем от гражданина, – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), почтовый адрес; 

порядковый номер маршрута и его 
наименование; 

обоснование необходимости в установлении, 
изменении, отмене маршрута; 

 предлагаемую схему маршрута в виде 
графического условного изображения с указанием 
наименований улиц, по которым предполагается движение 
транспортных средств; 

сведения о количестве и классе транспортных 
средств, предусматриваемых для обслуживания маршрута. 

2.3. В срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления соответствующего заявления, Администрация 
письменно уведомляет заявителя о принятии заявления и 
его рассмотрении на ближайшем заседании комиссии. 

2.4. При рассмотрении вопросов об изменении, 
отмене маршрутов Администрация приглашает на 
заседания комиссии и заслушивает юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, уполномоченных 
участников договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по 
рассматриваемым маршрутам. 

2.5. Решение об отказе в открытии, 
изменении маршрута принимается при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований: 

несоответствие дороги требованиям, 
предъявляемым к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

отсутствие площадок для отстоя и кольцевания 
общественного транспорта или их несоответствие условиям 
безопасности пассажирских перевозок; 

отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) 
социальной потребности в перевозках; 

совпадение (80% и более) предложенной схемы 
маршрута со схемой действующего маршрута на момент 
обращения заявителя. 

2.6. Решение об отмене маршрута принимается 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

признание несостоявшимся (два и более раз) 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок в Тогульском районе по 
нерегулируемым тарифам или конкурса на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам; 

отмена маршрута предусмотрена документом 
планирования. 

2.7. Основаниями для принятия решения о 
включении в документ планирования мероприятия по 
отмене маршрута являются: 

отсутствие потребности населения в перевозках 
по данному маршруту; 

отсутствие безопасных дорожных условий; 
необходимость упорядочения движения 

общественного транспорта и (или) перераспределения 
транспортных потоков для улучшения транспортной 
ситуации на улично-дорожной сети района; 

наличие дублирующих маршрутов, имеющих 
резерв провозных возможностей или запас уровня 
наполнения подвижного состава. 

2.8. В случае принятия решения об 
установлении, изменении, отмене маршрута Администрация  
в течение пяти дней с даты проведения заседания комиссии 
готовит соответствующий приказ и письменно уведомляет 
заявителя, внесшего предложение, о соответствующем 
решении. 

2.9. При принятии решения об отмене маршрута 
Администрация письменно уведомляет об указанном 
решении юридическое лицо, индивидуального 
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предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 180 
дней до дня вступления указанного решения в силу. 

2.10. Маршрут считается установленным или 
измененным со дня включения сведений о маршруте в 
Реестр маршрутов регулярных перевозок в Тогульском 
районе.  

2.11. Маршрут считается отмененным со дня 
исключения сведений о маршруте из Реестра маршрутов 
регулярных перевозок в Тогульском районе.  

2.12. В случае отрицательного решения при 
рассмотрении вопросов об установлении, изменении, 
отмене маршрута Администрация в течение 10 дней с даты 
проведения заседания комиссии направляет заявителю, 
внесшему предложение, мотивированный отказ.  

2.13. В случае принятия решения о включении в                                      
документ планирования мероприятия по отмене маршрута 
Администрация в течение семи рабочих дней готовит проект 
постановления Администрации района о внесении 
изменения в документ планирования.  

 
3. Изменение вида регулярных перевозок  

3.1. С предложением об изменении вида 
регулярных перевозок вправе выступать органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица (далее – заявитель). 

3.2. Заявление об изменении вида 
регулярных перевозок предоставляется в Администрацию в 
письменном виде и должно содержать следующие сведения: 

наименование и адрес юридического лица, а в 
заявлении, исходящем от гражданина, – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), почтовый адрес; 

порядковый номер маршрута и его 
наименование; 

обоснование необходимости изменения вида 
регулярных перевозок. 

3.3. В срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления соответствующего заявления, Адинистрация 
письменно уведомляет заявителя о принятии заявления и 
его рассмотрении на ближайшем заседании комиссии. 

3.4. Изменение вида регулярных перевозок 
производится, если данное решение предусмотрено 
документом планирования, при наличии следующих 
оснований: 

изменение объемов перевозок пассажиров по 
маршруту, подтвержденное анализом пассажиропотока; 

изменение структуры пассажиропотока по 
маршруту, подтвержденное анализом пассажиропотока. 

3.5. В случае принятия решения об изменении 
вида регулярных перевозок Администрация в течение пяти 
дней с даты проведения заседания комиссии готовит 
соответствующий приказ и письменно уведомляет 
заявителя, внесшего предложение, о соответствующем 
решении. 

3.6. В случае отрицательного решения при 
рассмотрении вопроса об изменении вида регулярных 
перевозок Администрация в течение 10 дней с даты 
проведения заседания комиссии направляет заявителю, 
внесшему предложение, мотивированный отказ.  

3.7. При принятии решения об изменении 
вида регулярных перевозок Администрация письменно 
уведомляет об указанном решении юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарищества, 
осуществляющего регулярные перевозки по данному 
маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления 
указанного решения в силу. 

3.8. Основаниями для принятия решения о 
включении в документ планирования мероприятия по 
изменению вида регулярных перевозок являются: 

прогнозируемое изменение объемов перевозок 
пассажиров по маршруту; 

прогнозируемое изменение структуры 
пассажиропотока по маршруту. 

3.9. В случае принятия решения о включении 
в документ планирования мероприятия по изменению вида 
регулярных перевозок Администрация в течение семи 
рабочих дней готовит проект постановления администрации 

района о внесении изменения в документ планирования.  
4. Присвоение (изменение) наименований остановочным 

пунктам  
4.1. С предложением о присвоении 

(изменении) наименования остановочному пункту вправе 
выступать органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, юридические и физические лица  (далее – 
заявитель). 

4.2. Заявление о присвоении (изменении) 
наименования остановочному пункту предоставляется в 
Администрацию в письменном виде и        должно содержать 
следующие сведения: 

наименование и адрес юридического лица, 
предлагающего название, а в заявлении, исходящем от 
гражданина, – фамилию, имя, отчество (при наличии), 
почтовый адрес; 

существующее название остановочного пункта, 
если оно имеется; 

обоснование необходимости присвоения 
(изменения) наименования остановочному пункту; 

предлагаемое наименование остановочного 
пункта и его обоснование; 

карту-схему в произвольной форме с 
обозначением расположения остановочного пункта. 

4.3. В срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления соответствующего заявления, Администрация 
письменно уведомляет заявителя о принятии заявления и 
его рассмотрении на ближайшем заседании комиссии. 

4.4. Наименования остановочных пунктов 
должны соответствовать нормам и правилам современного 
русского литературного языка, быть краткими, 
благозвучными, удобными для произношения, легко 
запоминающимися, быть связанными со значимыми для 
ориентации в районе объектами, отражать географические, 
исторические, бытовые, культурные и другие характерные 
местные условия. 

4.5. Наименования вновь организуемых 
остановочных пунктов должны иметь названия: 

улицы, если остановочный пункт расположен 
вблизи перекрестка, а улица имеет начало от данного 
перекрестка; 

государственного или муниципального 
учреждения (по согласованию с руководителем данного 
учреждения), если остановочный пункт расположен вблизи 
данного учреждения; 

объектов культурного, спортивного, лечебно-
оздоровительного назначения, если остановочный пункт 
расположен вблизи данных объектов; 

крупных торговых центров, не имеющих 
собственных филиалов, или торгового центра аналогичного 
наименования другого юридического, физического лица в 
различных частях района, если остановочный пункт 
расположен вблизи данного центра; 

микрорайона, на территории которого 
расположен остановочный пункт. 

4.6. Изменение наименований остановочных 
пунктов осуществляется в исключительных случаях, а 
именно: 

в целях восстановления исторически 
сложившихся наименований, имеющих особую культурно-
историческую ценность; 

при изменении статуса и (или) функционального 
назначения соответствующего объекта, расположенного 
вблизи остановочного пункта; 

в целях устранения дублирования наименований 
в пределах района. 

4.7. При рассмотрении вопросов о присвоении 
(изменении) наименований остановочным пунктам 
Администрация приглашает на заседания комиссии и 
заслушивает заинтересованных лиц, экспертов, 
специалистов, в том числе историков, архитектора, 
представителей общественности. 

4.8. В случае принятия решения о присвоении 
(изменении) наименования остановочному пункту 
Администрация в течение пяти дней с даты проведения 
заседания комиссии готовит соответствующий приказ и 
письменно уведомляет заявителя, внесшего предложение, о 
соответствующем решении. 



 

 13 

4.9. В случае отрицательного решения при 
рассмотрении вопроса о присвоении (изменении) 
наименования остановочному пункту Администрация в 
течение 10 дней с даты проведения заседания комиссии 
направляет заявителю, внесшему предложение, 
мотивированный отказ.  

   
Начальник организационного отдела       Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2016 № 409  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного  назначения 

в аренду  
Рассмотрев заявление Масютина Дмитрия 

Сергеевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. им 
Александра Аксенова, 13а , схему расположения 
земельного участка, утвержденную постановлением 
Администрации Тогульского района Алтайского от 
21.09.2016 №395, 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   Масютину Д.С.  
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 324818 кв.м., расположенный: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,7 км по 
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, кадастровый 
номер 22:48:000000:61, с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года, 
с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование (сенокошение).   

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2016 № 410  

О предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения в 

аренду  
Рассмотрев заявление Сурина Павла Петровича, 

проживающего  по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Березовая, 17 , схему 
расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации Тогульского района 
Алтайского от 10.06.2016 №240, 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   Сурину П.П.  земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 2373575 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно в 10,7 км по направлению 
на северо-восток от с. Тогул, кадастровый номер 
22:48:020101:1581 , 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 О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.09.2016 № 125 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 3800 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме  5800 рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации: 
074 0702 0210010400 244  – 3800 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  – 5800 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 09.09.2016 № 127 -р  
 

Согласно распоряжения Администрации 
Алтайского края от 15.03.2016 года № 63-р средства, 
выделенные из краевого бюджета в сумме 759,2 тыс. руб., 
направить на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул.Советская и 
ул.Пролетарская, находящейся в границах муниципального 
образования Тогульский сельсовет. На основании 
заключенного соглашения между Администрацией 
Тогульского района и Администрацией Тогульского 
сельсовета  «О передаче Тогульскому сельсовету 
Тогульского района Алтайского края полномочий по 
решению вопросов местного значения Тогульского района 
на 2016 год» по содержанию дорожного хозяйства, 
направить средства в Тогульский сельсовет. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2016 № 128 -р  
 
 В  целях наведения чистоты и санитарного порядка 
на территории района и  связи с прохождением 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» под девизом: «Страна моей мечты!»: 
 1. Объявить 23 сентября 2016 года районным 
субботником по санитарной очистке и благоустройству 
территорий. 
 2. Руководителям учреждений, предприятий и 
организаций всех форм собственности, домовладельцам 
рекомендуется организовать очистку под-ведомственных 
территорий и прилегающих участков улиц с вывозом мусора 
и отходов в установленные места. Вывоз мусора из сел 
Тогул и Старый Тогул производить на специально   
отведенную свалку, находящуюся за селом  Старый Тогул. 
 3. Предложить начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД «Кытмановский» (Потрекеев В.В.), 
активизировать работу по привлечению к административной 
ответственности лиц, виновных в вывозе мусора и отходов в 
не установленные места.   
 4. Главам администраций сельсоветов 
предлагается: 
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- обеспечить проведение месячника на своих 
территориях; 

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

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

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.09.2016 № 129 -р  
 

С целью недопущения заражения людей, причинения 
материального ущерба, организации устойчивого 
функционирования объектов экономки, жилищно-
коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, 
Администрацией Тогульского района от 26.08.2016 г. № 121-
р был введен режим чрезвычайной ситуации на территории 
Старотогульского сельсовета Тогульского района. За время 
введенного режима, в районе каких- либо происшествий, 
чрезвычайных ситуаций не допущено. 

Руководствуясь Федеральным Законом Российской 
Федерации от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в связи с окончанием ремонтно-
восстановительных работ: 

1. С 12 час. 00 мин. 15 сентября 2016 года снять 
режим чрезвычайной ситуации, введенный  на территории 
Старотогульского сельсовета Тогульского района, для 
органов управления и сил Тогульского районного звена ТП 
РСЧС. 

2. Распоряжение от 26.08.2016 года № 121-р считать 
утратившим силу. 

3. Начальнику отдела по делам ГОЧС и МР 
Администрации района Неверову А.П. уведомить 
заинтересованных лиц о принятом решении. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2016 № 130 -р  
 

В связи с выделением субсидии из краевого 
бюджета на обеспечение условий для развития физической 
культуры и спорта на территории Алтайского края комитету 
по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района: 

увеличить доходы бюджета по коду экономической 
классификации   092 2 02 02999 05 0000 151 –140000 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
расходы Администрации Тогульского района  по коду 
экономической классификации: 
303 0709 7010080990 244 - 140000 рублей, в т.ч. 100000 
рублей на оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием введенной в эксплуатацию лыжной базы в 
с.Тогул, 40000 рублей –  МКУДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа». 

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 04.08.2016 г.  № 228-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2016 № 131 -р  
 

В связи с выделением субсидии из краевого 
бюджета на обеспечение в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы жильем молодых семей комитету по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района: 

увеличить доходы бюджета по коду экономической 
классификации 92 2 02 02999 05 0000 151 – 48200 рублей. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
расходы Администрации Тогульского района  по коду 
экономической классификации: 
303 1003 14201R0200 322 - 48200 рублей. 

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 06.09.2016 г. № 261-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.09.2016 № 133 -р  
 
 В связи с понижением температуры в ночное время 
суток и повышением влажности воздуха, начать 
отопительный сезон 29.09.2016 года. 
 1. На период отопительного сезона создать 
комиссию по контролю за соблюдением температурного 
режима на объектах социальной сферы, жилья, 
отапливаемого МУП «Коммунальщик» и Администрациями 
сельсоветов в следующем составе: 
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации района, председатель 
комиссии. 
 Члены комиссии: 
Лаптев А.В. – председатель комитета по образованию и 
делам молодежи 
Лель Н.Н. – начальник отдела по культуре  
Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию) 
Ижболдина А.Н. – глава Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию) 
Шебалина Н.П. – заведующая отделом редакции газеты 
«Сельские огни» (по    согласованию) 
Щукин Г.А. – директор МУП «Коммунальщик» (по 
согласованию). 
 2. Рекомендовать руководителям учреждений 
назначить ответственного за ведение журнала учета 
показаний теплового режима, которые фиксируются два 
раза в сутки. 
 3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения отставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.09.2016 № 134 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме  15125 рублей; 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 057 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме  18000 рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации: 
074 0702 0210010400 244  – 15125 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  – 13200 руб; 
По разделу и подразделу 08 01 «Культура» по коду 
экономической классификации:   
057 0801 0220010530 244  – 4800 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 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.09.2016 № 135 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой  и кредитной 
политике передать Администрации Старотогульского 
сельсовета межбюджетный трансферт по подразделу 02 
раздела 05 иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
обеспечением стабильного водоснабжения населения 
Алтайского края в сумме 900180 рублей по коду бюджетной 
классификации: 
092 0502 4310080990 540 – 900180 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 17.08.2016 г. № 238-р. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ  
РАЙОНА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2016 № 382                     2 
Об утверждении реестра и перечня МКД, в отношении 
которых планируется проведение капитального ремонта 
общего имущества в рамках плана реализации краевой 
программы 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2016 № 384                    5  
О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного 
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2016 № 385                     5  
О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование Администрации Новоиушинского 
сельсовета 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2016 № 386                     5  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного 
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2016 № 387                     5  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 388                     5  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка  из земель сельскохозяйственного  
назначения  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 389                     5  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка  из земель  сельскохозяйственного  
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2016 № 390                     6  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2016 № 391                     6  
Об утверждении градостроительного плана земельного 
участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2016 № 393                    6  
Об утверждении сети школ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2016 № 394                     8 

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2016 № 395                    8  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного 
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2016 № 398                     8  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2016 № 399                    8  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2016 № 400                    8  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2016 № 404                     8  
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 18.12.2014г. № 307 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2016 № 406                   10  
О проведении месячника пожилых людей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2016 № 407                   10  
О предварительном согласовании  предоставления 
земельного участка из земель  сельскохозяйственного  
назначения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2016 № 408                   10 
Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
маршрутов регулярных перевозок в Тогульском районе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2016 № 409                   13  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного  назначения в аренду  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2016 № 410                  13  
О предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду  
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