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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2015 № 286  

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев материалы публичных слушаний МО 

Тогульский сельсовет, и на основании ст.7  Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель населенных пунктов общей 
площадью 616 кв.м, кадастровый номер 22:48:020208:6,  
расположенного по адресу с. Тогул, ул. Октябрьская, 6а, с 
«для научно-исследовательской деятельности» на «для 
размещения административного здания». 

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 12.10.2015 № 287  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Баженова Сергея 

Викторовича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Садовая, 26, схему 
расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации района от 25.08.2015 № 
258, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,  

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

С.В. земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 446740 кв.м., расположенного : РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 14 км по 
направлению на восток от с.Старый Тогул, с видом 
разрешенного использования: скотоводство. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.10.2015 № 288  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации Почетной 
грамотой Администрации Тогульского района: от 
13.10.2015,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Наградить многолетний и добросовестный труд и в 
честь 60-летия со Дня рождения:   

 Бякова Сергея Устиновича, кочегара-машиниста 
котельной открытого акционерного общества «Труд»; 

 за многолетний и добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем работников дорожного 
хозяйства: 

 Бескровного Владимира Александровича, 
тракториста ГУП дорожного хозяйства Алтайского края 
«Северо-Восточное дорожно-строительное управление» 
«филиал Тогульский», 

 Качакова Валентина Владимировича, водителя 
ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-

Восточное дорожно-строительное управление» «филиал 
Тогульский»; 

 за многолетний и добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в честь 50-летия со Дня рождения:   

 Попелеву Татьяну Николаевну, фельдшера-
лаборанта клинико-диагностической лаборатории КГБУЗ 
«Тогульская центральная районная больница». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2015 № 289  

О мерах пожарной безопасности 
в осенне-зимний период 2015-2016 гг. 

За истекший период 2015 года в районе 
произошло 9 пожаров, материальный  ущерб от которых 
составил 1076 тыс. рублей. При этом огнем уничтожено 
и повреждено 7 строений, 2 автомобиля, 1 человек 
погиб, травмированных людей нет. 

Основными причинами пожаров явились: 
- неправильное устройство электропроводки и 

электроприборов; 
- неосторожное обращение с огнем; 
- прочие причины. 
Все пожары произошли в основном в жилом 

секторе. Ухудшению обстановки с пожарами и 
последствиями от них способствовало непринятие 
должных мер по обеспечению пожарной безопасности 
домовладельцами. 

В целях предупреждения возникновения пожаров 
и снижения потерь от них в осенне-зимний период 2015-
2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить мероприятия по усилению мер 
пожарной безопасности по Тогульскому району 
(приложение). 

2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов и руководителям хозяйств 
разработать мероприятия по подготовке населенных пунктов 
и объектов всех форм собственности к эксплуатации в 
осенне-зимний пожароопасный период, с принятием 
конкретных мер по укреплению их противопожарного 
состояния. 

3. Считать целесообразным: 
- проверить наличие и готовность добровольной 

пожарной охраны в населенных пунктах и организациях 
автономных источников электроснабжения;  

- приведение в готовность пожарной техники, средств 
тушения пожаров и связи на предприятиях и организациях; 

- запрещение сжигания мусора, выжигания травы, 
бурьяна на лесных полянах, лугах, полях, на землях лесного 
фонда и на земельных участках непосредственно 
прилегающих к населенным пунктам; 

- обеспечение сельскохозяйственной техники 
первичными средствами пожаротушения. 

4. Рекомендовать дознавателю ТО ГПН № 7 
Устинову А.С. и заместителю начальника 45 ПЧ 5 ОФПС 
Накрайникову А.А. активировать работу по профилактике 
пожаров и предупреждению гибели на них людей. 

5. Предложить начальнику Восточного ЛТЦ 
Тогульского ЛТУ Толстову А.Н. обеспечить бесперебойную 
телефонную связь между населенными пунктами и районной 
пожарной частью. 

6. Директору МУП «Коммунальщик» Щукину Г.А. 
произвести ряд мероприятий по подготовке ПГ к 
эксплуатации в зимний период и организовать проверку 
противопожарного водоснабжения с. Тогул. 

7. Населению Тогульского района запретить 
сжигание мусора в частном жилом секторе.  

8. Рекомендовать начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД России «Кытмановский» Потрекееву В.В. и 
дознавателю ТО ГПН № 7 Устинову А.С. организовать 
рейды по населенным пунктам района с целью выявления 
несанкционированного сжигания мусора и нарушения ППБ. 

9. Рекомендовать начальнику Кытмановского участка 
ООО «Заринская сетевая компания» Нагорных В.Н, 
начальнику Ельцовского РЭС ПО «Восточные электросети» 
филиал Алтайэнерго Семерикову В.Т. провести 
регламентные работы по ремонту линий электропередач к 
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условиям зимнего периода, обратив особое внимание на их 
эксплуатацию в частном секторе поселений, иметь 
необходимый запас технических средств, оборудования для 
бесперебойной подачи электроэнергии по району. 

10. Выполнение мероприятий постановления 
предусматривается до 01 ноября 2015 г. 

11. Данное постановление опубликовать в газете 
«Сельские огни» и разместить на сайте Администрации 
района. 

12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В. 

Приложение к постановлению Администрации района  
от 16.10.2015 № 289 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по усилению мер противопожарного состояния 

на осенне-зимний период 2015-2016 года 
1.Руководителям хозяйств, предприятий и 

учреждений организовать круглосуточное дежурство членов 
ДПД. 

2. Директору МУП «Коммунальщик» Щукину Г.А. 
провести ремонт неисправных гидрантов и подготовить их к 
эксплуатации в зимнее время. 

3. Руководителям хозяйств, предприятий, 
учреждений и организаций: 

-проверить и привести в исправное состояние 
силовые и осветительные электросети, 
электронагревательные и другие теплогенерирующие 
установки; 

- подготовить к эксплуатации в зимний период 
пожарные водоемы, пожарную и приспособленную к 
тушению пожаров технику; 

- запретить применение открытого огня для отогрева 
труб водовода и отопления, подогрева двигателей 
автомобилей, с/х техники; 

- в зимний период взять под контроль очистку от 
снега подъездных путей к административным зданиям и 
сооружениям; 

- не допускать складирования грубых кормов вблизи 
линий электропередач, дорог и зданий; 

- оборудовать необходимым шансовым 
инструментом пожарные щиты, закрепить ответственных 
лиц за соблюдением правил содержания зданий и 
сооружений по противопожарным мероприятиям.  

4. Всем домовладельцам проверить и привести в 
пожаробезопасное состояние отопительные печи. 

5. Запретить сжигание мусора на территории 
предприятий, учреждений и домовладений. 

6. Главам сельсоветов, главам администраций 
сельсоветов: 

- взять под контроль очистку территорий 
домовладений от сухого бурьяна в пределах 
противопожарных расстояний; 

- совместно с дознавателем ТО ГПН (Устинов А.С.) 
сотрудниками ПП раз в месяц проводить рейды по 
соблюдению правил пожарной безопасности и данного 
постановления; 

- активизировать пожарно-профилактическую работу 
через районную газету.  

7. Организовать ряд профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности: 

- обучение населения ППБ; 
- оформление стендов и распространение памяток 

для населения; 
- обратить особое внимание на социально 

незащищенные слои населения (одинокие пенсионеры, 
инвалиды и т.д.) 

- дознавателю ТО ГПН № 7 Устинову А.С. и 
заместителю начальника 45 ПЧ 5 ОФПС Накрайникову А.А. 
организовать подворный обход, обратить особое внимание 
на жилье неблагополучных семей и группы риска, на 
брошенные усадьбы и постройки на снос; 

-оказывать содействие населению по приведению 
жилых домов в надлежащее противопожарное состояние; 

- привести в готовность и приобрести недостающие 
автономные электроустановки. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2015 № 291  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

10.06.2015 № 179 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в состав межведомственной комиссии по 
организации и проведению на территории Тогульского 
района Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
утвержденной постановлением Администрации района от 
10.06.2015 года № 179 «Об организации на территории 
Тогульского района Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года» следующие изменения: 

- вывести из состава межведомственной комиссии 
Басалаева В.А. 

- ввести в состав межведомственной комиссии 
ведущего специалиста эксперта Тогульского отдела 
управления Росреестра по Алтайскому краю Ермолову 
Ирину Анатольевну (по согласованию). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2015 № 292  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района  от 

25.03.2014 года № 69 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в состав межведомственной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, утвержденной постановлением Администрации района 
от 25.03.2014 года № 69 «О создании межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства» 
следующие изменения: 

- вывести из состава межведомственной комиссии 
Котельникову Г.П. 

- ввести в состав межведомственной комиссии по 
пресечению самовольного строительства Распопина Андрея 
Геннадьевича, начальника юридического отдела 
Администрации района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.102015  № 293  

Об утверждении Положения 
о создании и деятельности комиссии по 

установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 
В соответствии с пунктом 5 порядка 

установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Администрации 
Алтайского края от 31.12.2014 N 599, в целях реализации 
полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления постановлениями Администрации 
Алтайского края от 10.04.2014 N 177 "О порядке 
подготовки и утверждения краткосрочных планов 
реализации краевой программы "Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края" на 2014 
- 2043 годы", от 24.04.2015 N 156 "Об утверждении 
порядка актуализации краевой программы 
"Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края" на 2014 - 2043 годы", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о создании и деятельности 
комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Тогульском районе (Приложение 
1); 
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2. Утвердить состав комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (Приложение 2); 

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю. Чернядьева). 

Приложение 1 
к постановлению Администрации района  

Положение о создании и деятельности комиссии по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 
Настоящее Положение определяет порядок деятельности  

комиссии  по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Тогульского района Алтайского края (далее - 
Комиссия). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, законом 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» и постановлением 
Администрации Алтайского края от 31.12.2014 N 599 "Об 
утверждении порядка установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме». 

3. Действие настоящего Положения распространяется на 
многоквартирные дома, расположенные на территории Тогульского 
района Алтайского края, которые в соответствии с жилищным 
законодательством включены в муниципальные краткосрочные 
планы и в краевую программу «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы", 
утвержденную постановлением Администрации Алтайского 
края от 27.03.2014 № 146. 

Настоящее Положение не распространяется на 
многоквартирные дома, признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу, а также расположенные на земельных 
участках, в отношении которых приняты решения об их изъятии для 
государственных или муниципальных нужд. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
координационным органом, созданным в целях обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Тогульского района Алтайского края. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением. 

7. Комиссия по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее - комиссия) создается для 
целей: 

7.1. Актуализации краевой программы "Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 
2043 годы (далее - краевая программа); 

7.2. Формирования краткосрочных планов реализации 
краевой программы; 

7.3. Принятия решения в случае выполнения отдельных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотренных краевой 
программой, до наступления установленного краевой 
программой срока проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, с оплатой этих работ 
без использования бюджетных средств и средств 
некоммерческой организации "Региональный оператор 
Алтайского края "Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов"; 

В состав комиссии включаются представители органа 
местного самоуправления, органа муниципального 
жилищного контроля, регионального оператора, 

Государственной инспекции Алтайского края, органа, 
осуществляющего государственный технический учет 
жилищного фонда, организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, а также иных 
органов и организаций. 

Деятельностью комиссии руководит председатель, 
который несет ответственность за выполнение возложенных 
на нее задач. В отсутствие председателя его обязанности 
исполняет заместитель. 

 Заседания комиссии считаются правомочными, если в 
них принимают участие не  менее двух третей ее членов. 
Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены.  

   Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании. 
Члены комиссии, не поддерживающие принятое комиссией 
решение, имеют право в письменной форме изложить свое 
особое мнение, которое прилагается к решению комиссии. 

Комиссия вправе запрашивать у организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами 
или оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, информацию о техническом 
состоянии многоквартирного дома, для которого 
устанавливается необходимость проведения капитального 
ремонта. 

 С целью проверки предоставленной информации о 
техническом состоянии многоквартирного дома, требующего 
определения необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
комиссия вправе проводить осмотр такого дома. 

13. Орган местного самоуправления инициирует 
проведение заседания комиссии в случае: 

возникновения спорных ситуаций при актуализации 
краевой программы и (или) формировании краткосрочного 
плана реализации краевой программы; 
   по заявлению собственников помещений многоквартирного 
дома. 

14. Орган местного самоуправления обязан 
инициировать проведение заседания комиссии в течение 3 
рабочих дней с момента поступления заявления от 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

15. Орган местного самоуправления направляет 
председателю комиссии заявление с приложением 
документов, содержащих следующие сведения: 

адрес и техническая характеристика (этажность, 
материалы стен и перекрытий и т.д.) многоквартирного дома 
и год ввода его в эксплуатацию (выписка из технического 
паспорта); 

о проведенных ранее ремонтных работах 
соответствующих конструктивных элементов и инженерных 
систем общего имущества в многоквартирном доме; 

о техническом состоянии соответствующих 
конструктивных элементов 
и инженерных систем общего имущества в многоквартирном 
доме. 

16. Собственники помещений в многоквартирном доме 
в случае выполнения отдельных услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме до наступления установленного 
краевой программой срока, вправе направить в орган 
местного самоуправления заявление для рассмотрения 
комиссией вопроса о необходимости (отсутствии 
необходимости) повторного проведения в установленный 
краевой программой срок работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. К заявлению 
прилагаются протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и документы о 
техническом состоянии соответствующих конструктивных 
элементов и инженерных систем общего имущества в 
многоквартирном доме. 

17. Комиссия в течение 20 дней с момента получения 
заявления от органа местного самоуправления 
принимает одно из следующих решений: 

      об установлении необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту определенных строительных 
конструкций и (или) инженерных систем общего имущества в 
многоквартирном доме; 
           об установлении необходимости проведения в 
определенный срок работ по капитальному ремонту 
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строительных конструкций и (или) инженерных систем 
общего имущества в многоквартирном доме; 
             о необходимости (отсутствии необходимости) 
повторного проведения 
в установленный краевой программой срок работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 

18.  Решение комиссии должно содержать: 
адрес многоквартирного дома и год ввода его в 

эксплуатацию; 
наименование конструктивных элементов и (или) 
инженерных систем 
общего имущества в многоквартирном доме, требующих 
капитального ремонта; 

предложения по срокам проведения капитального 
ремонта определенных конструктивных элементов и (или) 
инженерных систем общего имущества в многоквартирном 
доме; 

вывод о необходимости (отсутствии необходимости) 
повторного проведения в установленный краевой 
программой срок работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

19. Решения комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается членами комиссии, 
присутствующими на заседании. Решение комиссии 
в пятидневный срок с момента его принятия передается в 
орган местного самоуправления. 

20. Окончательное решение о необходимости 
(отсутствии необходимости) проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
принимает орган исполнительной власти Алтайского края в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства путем 
актуализации в установленном порядке краевой программы. 

21. Орган местного самоуправления в течение десяти 
дней с момента 
принятия решения комиссией размещает его на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направляет копию решения о необходимости 
(отсутствии необходимости) повторного проведения в 
установленный краевой программой срок работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме собственникам помещений в 
многоквартирном доме и региональному оператору. 

22. Решения, принимаемые комиссией, могут быть 
обжалованы в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Начальник организационного отдела       Н.М.Савинцева 

Приложение 2 
к постановлению Администрации района 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
Чернядьева А.Ю. председатель комиссии, заместитель 

главы Администрации района 
Бабченко А.В. главный специалист отдела 

архитектуры и строительства 
Администрации района 

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

Члены комиссии:  
Меркухова С.С.  начальник Тогульского участка 

Заринского отдела ФГУ 
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» филиал по 
Алтайскому краю (по согласованию) 

Эрлих К.В. главный редактор МАУ Тогульского 
района «Редакция газеты «Сельские 
огни» (по согласованию) 

Распопин А.Г. начальник юридического отдела 
Администрации района 

Ермолов С.Ю. начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации 
района 

Каратаева И.В. глава Администрации 

 Старотогульского сельсовета (по 
согласованию) 

Ижболдина А.Н. 
 

глава Администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию) 

Шадрина Г.П. председатель ТСЖ «Тогульское»  
(по согласованию) 

Ананин П.Н. председатель ТСЖ 
«Старотогульское»  
(по согласованию) 

Борщев С.В. ведущий специалист жилищного 
надзора по г.Бийску Государственной 
инспекции Алтайского края (по 
согласованию) 

Барабанщикова 
Л.Н. 

ведущий инженер по подготовке 
производства Некоммерческой 
организации «Региональный 
оператор Алтайского края «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов»  
(по согласованию) 

 
Начальник организационного отдела         Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2015  № 294  

О награждении Почетной грамотой 
Администрации Тогульского района 
В соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Администрации Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района 
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по 
награждению наградами Администрации района от 
26.10.2015,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Наградить Почетной грамотой Администрации 
Тогульского района: 
  за многолетний и добросовестный труд и в честь 
55-летия со Дня рождения:   
 Иванову Надежду Витальевну, рентгенолаборанта 
краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тогульская центральная районная 
больница»; 
 за многолетний и добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности: 
 Королеву Татьяну Александровну, бухгалтера 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Заря»; 
 за многолетний и добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником 25-летия образования 
налоговых органов Алтайского края: 
 Афанасьеву Людмилу Альгимонтасовну, 
специалиста-эксперта отдела работы с 
налогоплательщиками территориально-обособленного 
рабочего места в Тогульском районе Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Алтайскому краю 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2015  № 295  

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации района 

от 10.02.2015 года № 31 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и финансовом 
контроле в Тогульском районе», утвержденным 
решением Тогульского районного Совета депутатов от 
24.06.2014 № 28, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Внести в Порядок осуществления комитетом по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее – Порядок), утвержденного 
постановлением Администрации района от 10.02.2015 № 31, 
следующие изменения и дополнения: 
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 1.Пункт 3.24 части III Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«3.24. В случае выявления фактов административных 
правонарушений, связанных с нарушениями бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, комитетом 
осуществляется передача информации в прокуратуру 
Тогульского района или Федеральную антимонопольную 
службу.  

При получении информации о совершении 
объектами контроля действий (бездействия), содержащих 
признаки административного правонарушения, 
осуществляется внеплановая проверка в случае, если в 
поступившей информации недостаточно документов и 
сведений для осуществления административного 
производства соответствующими органами.». 

2.В части III Порядка дополнить пункт 3.27 
следующего содержания: 

 «3.27. Отмена предписаний, выданных органами 
контроля объектам проверки, осуществляется в судебном 
порядке». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2015  № 296  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское» о 
выдаче градостроительного плана земельного участка 
от 09.10.2015, на основании п.17 ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Градостроительный план земельного участка для 

строительства предприятия по убою и переработке 
продуктов животного происхождения, производительностью 
5 тонн готовой продукции в смену по адресу: Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино ул. Советская 27 
утвердить. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2015  № 297  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Эннс Сергея Ивановича, 

проживающего  по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул.Южная, 25, схему 
расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации района от 04.09.2015 № 
267, и на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О 
С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Согласовать предоставление  в аренду Эннс С.И. 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 76755 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 0,1 км по 
направлению на северо-запад от с.Шумиха, с видом 
разрешенного использования: скотоводство. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2015  № 298  
О признании кадастровой ошибки 
в границах населенных пунктов 

Тогульского района Алтайского края 
На основании материалов  территориального 

планирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать границы населенного пункта  
Новоиушино, находящиеся на кадастровом учете, 
кадастровой ошибкой.  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2015  № 300  

О предоставлении земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 

назначения в аренду Баженову С.В. 
Рассмотрев заявление Баженова Сергея 

Викторовича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Садовая, 26, схему 
расположения земельного участка, утвержденную 
постановлением Администрации района от 25.08.2015 № 
258, материалы землеустроительного дела, и  на 
основании  п. 19 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю : 

1. Предоставить в аренду Баженову С.В. земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 446740 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, примерно 14 км по направлению на 
восток от с. Старый Тогул, кадастровый номер 
22:48:040101:977 , с 01.11.2015 года по 31.10.2018 год, с 
видом разрешенного использования – скотоводство.  

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.10.2015 №118 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2015 год на обслуживание 
государственного внутреннего и муниципального долга по 
коду экономической классификации: 

092 1301 9931407 730 231- 15000 руб. 
Выделить межбюджетный трансферт на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организацию транспортного обслуживания населения 
между поселениями  в границах муниципального района и в 
границах поселения, увеличить ассигнования  по коду 
экономической классификации: 

      092 0408 9856051 540 251 – 15000 руб, 
Администрации Топтушинского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края в сумме 15000 руб; 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание: Решение Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края от 27.02.2015г. №14 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.10.2015 №119 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения  Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 24.09.2015 
года № 1536: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- журнал «Культура Алтайского края» №2 за 2015 11 
шт., балансовой стоимостью 956,12 руб. 

2.Передать в оперативное управление  
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

-  журнал «Культура Алтайского края» №2 2015 11 
шт., балансовой стоимостью 956,12 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям  
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.10.2015 №120 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений   Алтайского края  от 11.03.2015 
года № 432: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- в составе: ноутбук АРМ  Lenovo Z470 Core i3 2.3 
GHz. 2GB 5 шт., веб-камера  LogitechC310 10 шт., 
удлинитель USB видеокамеры 10м 5 шт., удлинитель USB 
видеокамеры  5м 5 шт., трос безопасности для цифровой 
техники с замком 5 шт., шкаф антивандальный 5 шт., 
балансовой стоимостью 40,00 руб. 

2.Передать в оперативное управление  МБОУ 
«Тогульская СОШ» следующее муниципальное имущество: 

в составе: ноутбук АРМ  Lenovo Z470 Core i3 2.3 GHz. 
2GB 5 шт., веб-камера  LogitechC310 10 шт., удлинитель 
USB видеокамеры 10м 5 шт., удлинитель USB видеокамеры  
5м 5 шт., трос безопасности для цифровой техники с замком 
5 шт., шкаф антивандальный 5 шт., балансовой стоимостью 
40,00 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям  
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.10.2015 №121 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Администрации  
Алтайского края  от 25.01.2010 года № 12-р,: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- библиотечный фонд (поставщик  ООО Фирма 
«Бисер»), балансовой стоимостью 1853,63 руб., 

 - библиотечный фонд (поставщик  ООО Фирма 
«Бисер»), балансовой стоимостью 300,00 руб., 

- библиотечный фонд (поставщик  ООО Фирма 
«Бисер»), балансовой стоимостью 1714,30 руб. 

2.Передать в оперативное управление  
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 

им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- библиотечный фонд (поставщик  ООО Фирма 
«Бисер»), балансовой стоимостью 1853,63 руб., 

- библиотечный фонд (поставщик  ООО Фирма 
«Бисер»), балансовой стоимостью 300,00 руб., 

 - библиотечный фонд (поставщик  ООО Фирма 
«Бисер»), балансовой стоимостью 1714,30 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям  
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.10.2015 №122 -р  
 

 На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений   Алтайского края  от 23.06.2015 
года № 1088: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

-  МФУ Xerox WC3045NI (A4). балансовой стоимостью 
5726,00 руб.. 

-  мультимедийный  проектор Hitachi  CP – EX 250, 
балансовой стоимостью 23463,00 руб., 

 - потолочный кронштейн для проектора Reflecta 
балансовой стоимостью 1287,00руб., 

-     кабель VGA 10v. , балансовой стоимостью 
396,00руб., 

- проекционный экран Braun Rollo Crystal-ne, 
балансовой стоимостью 1782,00 руб., 

- графический планшет беспроводной  Mimio Pad, 
174-7666, балансовой стоимостью 4950,00 руб. 

2.Передать в оперативное управление  МБОУ 
«Тогульская СОШ» следующее муниципальное имущество: 

-   МФУ Xerox WC3045NI (A4). балансовой 
стоимостью 5726,00 руб.. 

-  мультимедийный  проектор Hitachi  CP – EX 250, 
балансовой стоимостью 23463,00 руб., 

 - потолочный кронштейн для проектора Reflecta 
балансовой стоимостью 1287,00руб., 

-    кабель VGA 10v. , балансовой стоимостью 
396,00руб., 

- проекционный экран Braun Rollo Crystal-ne, 
балансовой стоимостью 1782,00 руб., 

- графический планшет беспроводной  Mimio Pad, 
174-7666, балансовой стоимостью 4950,00 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям  
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.10.2015 №123 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2015 год в сумме 2000000 руб: 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 1907170 руб. по 
кодам экономической классификации: 
на электроэнергию: 
074 0701 0211039 244 223 – 681820 руб; 
074 0701 0211039 611 241 – 100000 руб; 
074 0702 0211040 611 241 – 532505 руб; 
074 0702 0211040 244 223 – 576362 руб; 
074 0702 0211042 244 223 – 16483 руб; 

МУ «Главному управлению экономики» в сумме 
10530 рублей на электроэнергию по коду экономической 
классификации: 

140 0113 0121011 244 223 – 10530 руб. 
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 Администрации Тогульского района Алтайского 
края в сумме 82300 рублей на электроэнергию по  коду 
экономической классификации: 

303 0104 0121011 244 223 –  82300 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 

Основание: Кредитный договор от 01.10.2015 г. № 
3/48/2015-Д 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.10.2015 №124 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования Администрации Тогульского района 
Алтайского края в сумме 24996 рублей по коду 
экономической классификации: 
на электроэнергию: 

303 0104 0121011 244 223 –  24996 руб. 
       Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на сумму 24996 рублей по коду экономической 
классификации 
      074 0702 0211040 244 223 – 24996 руб; 

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

Основание: Кредитный договор от 01.10.2015 г. № 
3/48/2015-Д 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2015 №126 -р  
 

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от ООО «Алжелтранс» на 
проведение месячника пожилого человека:  

    увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации  092 2 07 05030 05 0000 180 в 
сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

    увеличить расходы районного бюджета   
Администрации Тогульского района Алтайского края  по 
разделу 10  «Социальная политика», разделу и подразделу 
10 03 «Социальное обеспечение населения» по коду 
экономической классификации 

303 10 03 9041681 244 290 в сумме 15000 
(пятнадцать тысяч) рублей.     

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2015 №127 -р  
 

За счет дополнительно поступивших в районный 
бюджет безвозмездных средств от ОАО «Антипинское» для 
организации поездки Голубева Сергея на Международный 
конкурс «Роза ветров 2015»: 

     увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации 092 2 07 05030 05 0000 180 в 
сумме 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей; 

      увеличить расходы районного бюджета   
Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края»  по 
коду экономической классификации: 

057 0702 0211042 611 241  - 36000 руб.; 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2015 № 130 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета субсидии 
на обеспечение расчетов за уголь (отопление) комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района увеличить ассигнования на 2015 год. 
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района по коду экономической 
классификации за теплоэнергию: 
074 0502 9297119 244 223 – 398000 руб. том числе: 
на дошкольное образование в сумме 174392,39 руб; 
на общее образование в сумме 223607,61 руб. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 08.07.2015 г. № 188-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2015 № 131-р  
 

1. Утвердить план мероприятий по оптимизации 
расходов и  повышению эффективности работы бюджетных 
учреждений Тогульского района на период 2015-2018 годов 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

Приложение  
к распоряжению Администрации 

Тогульского района 
от 19.10.2015 № 131-р 

ПЛАН 
мероприятий по оптимизации расходов и 

повышению эффективности работы бюджетных учреждений 
Тогульского района на период 2015-2018 годов 

 
Мероприятия Срок 

испол
нения 

Ответствен
ные 

исполните
ли 

Учреждения образования 
 Реорганизация муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения "Тогульская основная 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района в форме 
присоединения к нему 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
«Титовская основная 
общеобразовательная школа» 
Тогульского района Алтайского 
края, создание филиала в с.Титово 

2015 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Реорганизация муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения "Топтушинская 
основная общеобразовательная 
школа" Тогульского района в форме 
присоединения к нему 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад "Тополек" 
Тогульского района в качестве 
структурного подразделения 

2016 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Реорганизация муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения "Тогульская основная 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района Алтайского края 
в форме присоединения к нему 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Шумихинская начальная 
общеобразовательная школа» 
Тогульского района Алтайского 
края, создание филиала в с.Шумиха 

2016 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Ликвидация муниципального 
общеобразовательного учреждения 
"Верх-Коптельская основная 

2016 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
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общеобразовательная школа" 
Тогульского района Алтайского края 
(законсервировано в 2010 году) 
    

молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Реорганизация муниципального 
казённого учреждения 
дополнительного образования детей 
"Дом детского творчества" 
Тогульского района Алтайского края 
в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей "Детский 
оздоровительно-образовательный 
лагерь "Дружба" Тогульского района 
Алтайского края, муниципального 
казенного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная 
школа" Тогульского района 
Алтайского края 

2016 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Реорганизация муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Антипинская средняя 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района в форме 
присоединения к нему 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад "Ромашка" 
Тогульского района, 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
«Бурановская основная 
общеобразовательная школа» 
Тогульского района Алтайского 
края, создание филиала в 
с.Бураново  

2017 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Реорганизация муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного учреждения 
"Детский сад "Снежинка" 
Тогульского района Алтайского края 
в форме присоединения к нему 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад "Ласточка" 
Тогульского района Алтайского края, 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад 
"Солнышко" Тогульского района 
Алтайского края 

2017 
год 

комитет по 
образован
ию района 
Алтайского 
края и 
делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о 

Ликвидация муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения "Шумихинская 
начальная общеобразовательная 
школа" Тогульского района 
Алтайского края, филиала 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Тогульская основная 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района Алтайского края 

2018 
год 

 комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

Реорганизация муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Тогульская средняя 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района Алтайского края 
в форме присоединения к нему 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Колонковская основная 
общеобразовательная школа" 
Тогульского район, муниципального 

2018 
год 

комитет по 
образован
ию и делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о района 
Алтайского 
края 

казённого общеобразовательного 
учреждения "Новоиушинская 
средняя общеобразовательная 
школа" Тогульского района, 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Старотогульская основная 
общеобразовательная школа имени 
Александра Аксёнова" Тогульского 
района, муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Уксунайская основная 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района с созданием 
филиалов в с.Колонково, 
с.Новоиушино, с.Старый Тогул, 
с.Уксунай 

Учреждения культуры 

Оптимизация штатных единиц 
обслуживающего персонала в 
учреждениях культуры 

2015 
год 

Комитет по 
финансам, 
налоговой 
и 
кредитной 
политике 
администр
ации 
Тогульског
о района, . 
Муниципал
ьное 
учреждени
е "Отдел 
по 
культуре 
Администр
ации  
Тогульског
о района 

Перевод клуба и библиотеки в 
с.Новоиушино в здание сельсовета. 
Консервация здания дома культуры. 

2016 
год 

Муниципал
ьное 
учреждени
е "Отдел 
по 
культуре 
Администр
ации 
Тогульског
о района, 
Администр
ация 
Новоиушин
ского 
сельсовета 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Заменить котельное отопление в 
здании муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Новоиушинская средняя 
общеобразовательная школа" 
Тогульского района на печное 
отопление 

2016 
год 

комитет по 
образован
ию района 
Алтайского 
края и 
делам 
молодёжи 
Администр
ации 
Тогульског
о, отдел 
ЖКХ 

Перевод МУ «Главное управление 
экономики» в здание 
Администрации района 
(консервация здания) 

2016го
д 

Администр
ация 
района, 
Главное 
управлени
е 
экономики 

Ежегодное сокращение потребление 
электро и теплоэнергии не менее 
чем на 3% 

ежего
дно 

Учреждени
я 
бюджетной 
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сферы 
Тогульског
о района 

Местное самоуправление 
 

Преобразование муниципального 
образования            «Тогульский 
сельсовет» путем объединения его 
с муниципальным образованием 
«Тогульский район» 
Преобразование муниципального 
образования            «Тогульский 
сельсовет» путем объединения его 
с муниципальным образованием 
«Тогульский район» 

2017-
2018 
годы 

Администр
ация 
Тогульског
о 
сельсовета 
Администр
ация 
Тогульског
о района 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2015 № 132 -р  
 

За счет остатков на начало текущего финансового 
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2015 год в сумме 200000  руб., в т.ч.: 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на оплату 
коммунальных услуг  в сумме 200000 руб. коду 
экономической классификации: 
074 0702 0211040 611 241 – 200000 руб. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2015 №133 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета 
дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 2015 год и на основании 
протокола согласования направления средств, полученных 
бюджетом Тогульского района, комитету по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района увеличить ассигнования на 2015 год в сумме  
4604000 руб., в том числе на: 

1. Погашение задолженности по уплате налога на 
доходы физических лиц за работников районных 
муниципальных учреждений в сумме 1547000 рублей, в т.ч. 
      межпоселенческому муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Тогульский Районный Дом Культуры" 
увеличить ассигнования на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в сумме 576000 руб.  по коду 
экономической классификации: 
        057 0801 0221053 611 241 – 576000 руб; 
        Администрации Тогульского района Алтайского края 
увеличить ассигнования на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в сумме 971000 руб.  по кодам 
экономической классификации: 

303 0104 0121013 121 211 – 124700 руб; 
303 0104 0121011 121 211 – 720400 руб; 
303 0309 0251086 121 211 – 75100 руб; 
303 0804 0121011 121 211 – 50800 руб; 
2. Погашение задолженности по уплате страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме 
500000 рублей, в т.ч. 

Комитету по финансам налоговой и кредитной 
политике Администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на уплату страховых взносов в сумме 50000 
рублей по коду экономической классификации: 

092 0106 0121011 121 213 – 50000 руб. 
Увеличить дотацию на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 
сумме 250270 руб. по коду экономической классификации 
092 1402 9826023 512 251, в т.ч.: 

Администрации Новоиушинского сельсовета 
Тогульского района на уплату страховых взносов - 50000 
руб. 

Администрации Старотогульского сельсовета 
Тогульского района на уплату страховых взносов и пени – 
151270 руб. 

Администрации Топтушинского сельсовета 
Тогульского района на уплату страховых взносов -  49000 
руб. 
       Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на уплату страховых взносов в Фонд социального 
страхования в сумме 108456 рублей по кодам 
экономической классификации: 

074 0702 0211040 111 213 – 4820 руб; 
074 0701 0211039 111 213 – 22317 руб; 
074 0702 0211042 111 213 – 3019 руб; 
074 0707 0211049 111 213 – 555 руб; 
074 0709 0121011 121 213 – 22467 руб; 
074 0709 0251082 121 213 – 55278 руб;  

       Администрации Тогульского района Алтайского края 
увеличить ассигнования на уплату страховых взносов в 
Фонд социального страхования в сумме  49584 рублей по 
кодам экономической классификации: 

303 0104 0121013 121 213 –  6363 руб; 
303 0104 0121011 121 213 – 37219 руб; 
303 0309 0251086 121 213 –  3466 руб; 
303 0804 0121011 121 213 – 2536 руб; 

      Главному управлению по экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации Тогульского 
района увеличить ассигнования на уплату страховых 
взносов в Фонд социального страхования в сумме 41690 
рублей по коду экономической классификации: 
        140 0113 0121011 121 213 – 41690 руб. 

3. Обеспечение текущей выплаты заработной платы 
в сумме 1757000 рублей, в т.ч. 
        комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на оплату труда работников муниципальных учреждений в 
сумме 1299940 руб.  по кодам экономической 
классификации: 
        074 0701 0211039 111 211 –   945442 руб; 
        074 0702 0211040 111 211 –  102807 руб; 
        074 0702 0211042 111 211 – 74878 руб; 
        074 0707 0211049 111 211 – 20904 руб; 
        074 0709 0121011 121 211 – 45112 руб; 
        074 0709 0251082 121 211 – 110797 руб; 
       Администрации Тогульского района Алтайского края 
увеличить ассигнования на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в сумме 192860 руб. по кодам 
экономической классификации: 

303 0104 0121013 121 211 –  6110 руб; 
303 0104 0121011 121 211 –  166132 руб; 
303 0309 0251086 121 211 –   20618 руб; 
Увеличить дотацию на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 
сумме 264200 руб. по коду экономической классификации 
092 1402 9826023 512 251, в т.ч.: 
       Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского 
района на оплату труда работников муниципальных 
учреждений в сумме 50000 руб.; 
       Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского 
района на оплату труда работников муниципальных 
учреждений в сумме 75000 руб.;  
       Администрации  Старотогульского сельсовета 
Тогульского района увеличить ассигнования на оплату труда 
работников муниципальных учреждений в сумме 139200 руб.  

4. Погашение задолженности по региональным 
налогам в краевой бюджет в сумме 500000 рублей в т.ч. 
        комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на оплату региональных налогов  муниципальных 
учреждений в сумме 377361 руб.  по кодам экономической 
классификации: 
        074 0701 0211039 852 290 – 267566 руб; 
        074 0702 0211040 852 290 – 85276 руб; 
        074 0702 0211040 611 241 – 9214 руб; 
        074 0702 0211042 852 290 – 9199 руб; 
        074 0707 0211049 852 290 – 6106 руб. 
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Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
"Тогульская детская музыкальная школа" увеличить 
ассигнования на оплату региональных налогов в сумме 8067 
руб.  по коду экономической классификации: 

057 0702 0211042 611 241 – 8067руб; 
        Межпоселенческому муниципальному казённому 

учреждению культуры "Центральная районная библиотека 
им. Н.Н. Чебаевского" увеличить ассигнования на оплату 
региональных налогов  в сумме 3381 руб.  по коду 
экономической классификации: 

057 0801 0211057 852 290 – 3381руб; 
       межпоселенческому муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Тогульский Районный 
Дом Культуры" увеличить ассигнования на оплату 
региональных налогов  в сумме 111191 руб.  по коду 
экономической классификации: 

057 0801 0211053 611 241 – 111191 руб; 
       5. Расчеты за потребленную электроэнергию 
учреждениям бюджетной сферы в сумме 300000 рублей в 
т.ч. 
        комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на оплату за потребленную электроэнергию  муниципальных 
учреждений в сумме  300000 руб.  по кодам экономической 
классификации: 
        074 0701 0211039 244 223 – 70000 руб; 
        074 0702 0211040 244 223 – 96000 руб; 
        074 0702 0211040 611 241 – 129000 руб; 
        074 0702 0211042 244 223 – 5000 руб. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 12.10.2015 г. № 284-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2015 №134 -р  
 

За счет безвозмездно поступивших дополнительных 
средств в районный бюджет от ООО «АгроВита» на 
приобретение музыкальной аппаратуры Новоиушинскому 
сельскому клубу в сумме 30000 рублей 

увеличить доходы районного бюджета по коду 092 
2070 503 005 0000 180 в сумме 30000 рублей; 

увеличить расходы районного бюджета 
Муниципальному учреждению "Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края" по коду 
экономической  классификации: 

057 0804 0251082 244 310 - 30000 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения  на 2015 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.10.2015 № 136 -р  
 

В связи с выделением из краевого бюджета субсидия 
на обеспечение расчетов за уголь (отопление), 

потребляемый учреждениями бюджетной сферы в сумме 
691000 рублей, комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2015 год. комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района для расчетов за уголь (отопление) в 
сумме 595200 рублей по кодам экономической 
классификации : 
         074 0502 9297119 244 340 – 383200 руб., в том числе: 
на общее образование в сумме 306560 руб; 
на дошкольное образование в сумме – 76640 руб. 
        074 0502 9297119 244 223 – 212000 руб. том числе: 
на общее образование в сумме 212000 руб. 

Направить средства краевого бюджета в виде 
субсидии на обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной сферы  в сумме 
95800 рублей по коду экономической классификации : 

 092 0502 9297119 521 251- 95800 руб., в том числе: 
Администрации  Антипинского сельсовета 

Тогульского района - 33530 рублей; 
Администрации Старотогульского сельсовета 

Тогульского района -23950 рублей; 
Администрации  Тогульского сельсовета Тогульского 

района 38320 рублей. 
 

Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 08.07.2015 г.   № 188-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2015.  № 56   
Об исполнении  районного бюджета 

муниципального образования 
Тогульский район за 9 месяцев 2015 год 

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

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
районного бюджета    

за 9 месяцев 2015 года. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 
 
 

                                                                                                          Утверждено решением 
                                                                                                           районного Совета депутатов 

                                                                                                           от 27.10.2015   № 56 
Отчет 

об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2015 года 
 

Исполнение 
районного бюджета по доходам, расходам, 

 источникам финансирования районного бюджета и 
межбюджетным трансфертам по переданным полномочиям 

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено за 9 
мес. 2015г. 

1 3 4 
Доходы бюджета - ИТОГО,  
в том числе: 124 390 786,68 96 588 302,58 
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

44 386 200,00 31 278 115,78 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

27 651 200,00 18 842 571,09 
Налог на доходы физических лиц 

27 651 200,00 18 842 571,09 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

27 602 200,00 18 733 874,85 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

29 000,00 88 037,85 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 20 658,39 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

20 000,00 0,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7 771 000,00 5 223 095,79 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

7 771 000,00 5 223 095,79 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 2 682 000,00 1 792 556,41 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

0,00 48 680,12 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

5 089 000,00 3 596 382,74 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

0,00 -214 523,48 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3 418 000,00 2 851 371,44 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

949 000,00 798 440,82 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 875 000,00 746 210,99 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

875 000,00 746 181,67 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

0,00 29,32 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

34 000,00 36 853,39 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

34 000,00 36 853,39 
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

40 000,00 15 376,44 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

2 189 000,00 1 991 451,05 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

2 189 000,00 1 991 329,59 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,00 121,46 
Единый сельскохозяйственный налог 

280 000,00 61 479,57 
Единый сельскохозяйственный налог 

280 000,00 61 479,57 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

0,00 0,00 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 40 000,00 2 747,24 
Налог на добычу полезных ископаемых 

40 000,00 2 747,24 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

40 000,00 2 747,24 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

530 000,00 646 341,14 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

530 000,00 646 341,14 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

530 000,00 646 341,14 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 530 000,00 750 127,14 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1 530 000,00 750 127,14 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 400 000,00 661 182,36 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 400 000,00 661 182,36 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

130 000,00 88 944,78 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

130 000,00 88 944,78 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

90 000,00 65 226,55 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

90 000,00 65 226,55 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 26 000,00 14 221,11 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 10 000,00 2 517,58 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

0,00 310,57 
Плата за размещение отходов производства и потребления 

54 000,00 48 177,29 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 2 804 000,00 2 428 879,40 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 

2 804 000,00 2 375 099,59 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

2 804 000,00 2 375 099,59 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

2 804 000,00 2 375 099,59 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

0,00 0,00 
Доходы от компенсации затрат государства 

0,00 53 779,81 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

0,00 53 779,81 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

0,00 53 779,81 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

220 000,00 3 580,45 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 200 000,00 0,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

200 000,00 0,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

200 000,00 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

20 000,00 3 580,45 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

20 000,00 3 580,45 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

20 000,00 3 580,45 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

332 000,00 464 175,54 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 0,00 637,71 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

0,00 637,71 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

0,00 82 200,00 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 0,00 82 200,00 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 0,00 82 200,00 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

22 000,00 15 500,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

22 000,00 15 500,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

220 000,00 93 600,00 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

0,00 196 000,00 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

0,00 196 000,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 90 000,00 76 237,83 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

90 000,00 76 237,83 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

80 004 586,68 65 310 186,80 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

79 749 028,46 65 054 628,58 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1 837 700,00 1 837 700,00 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 1 837 700,00 1 837 700,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1 837 700,00 1 837 700,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 7 689 125,46 7 607 875,46 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 

5 399 825,46 5 399 825,46 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 5 399 825,46 5 399 825,46 
Прочие субсидии 

2 289 300,00 2 208 050,00 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

2 289 300,00 2 208 050,00 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 69 695 720,00 55 082 570,12 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 490 700,00 372 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

490 700,00 372 500,00 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

346 400,00 259 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

346 400,00 259 800,00 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

63 187 900,00 48 779 550,12 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

63 187 900,00 48 779 550,12 
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Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 5 670 720,00 5 670 720,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

5 670 720,00 5 670 720,00 
Иные межбюджетные трансферты 

526 483,00 526 483,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

180 363,00 180 363,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

180 363,00 180 363,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

35 000,00 35 000,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

35 000,00 35 000,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

200 000,00 200 000,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

200 000,00 200 000,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

50 000,00 50 000,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

50 000,00 50 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

61 120,00 61 120,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 61 120,00 61 120,00 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

280 300,00 280 300,00 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

280 300,00 280 300,00 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

300,00 300,00 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

280 000,00 280 000,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-24 741,78 -24 741,78 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -24 741,78 -24 741,78 
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Наименование показателя Раздел Подраздел 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено за 9 
мес. 2015 г. 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - ИТОГО,  
в том числе:   127 591 528,46 94 818 504,91 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   9 791 000,00 7 643 646,55 

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

01 03 4 000,00 0,00 

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

01 04 4 712 000,00 3 733 193,78 

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

01 06 2 036 000,00 1 565 334,06 

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 039 000,00 2 345 118,71 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   346 400,00 259 800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 346 400,00 259 800,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   844 300,00 639 564,78 

Органы юстиции 03 04 490 700,00 357 347,54 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 350 000,00 278 617,24 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 600,00 3 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   9 801 000,00 5 530 474,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 000 000,00 2 000 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 771 000,00 3 525 474,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00 5 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 590 750,00 2 209 293,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 270 450,00 2 068 100,00 

Благоустройство 05 03 320 300,00 141 193,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   77 606 975,46 57 139 407,00 

Дошкольное образование 07 01 17 987 152,00 13 812 874,72 

Общее образование 07 02 55 458 360,46 40 162 648,49 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 6 000,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 945 000,00 750 324,95 

Другие вопросы в области образования 07 09 3 210 463,00 2 413 558,84 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   7 533 363,00 5 282 596,73 

Культура 08 01 6 630 363,00 4 769 444,34 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 903 000,00 513 152,39 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   14 481 640,00 13 134 503,71 

Пенсионное обеспечение 10 01 90 000,00 64 600,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 468 640,00 6 468 640,00 

Охрана семьи и детства 10 04 7 923 000,00 6 601 263,71 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   145 000,00 105 000,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 145 000,00 105 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   25 000,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 25 000,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   781 200,00 323 219,14 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 781 200,00 323 219,14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   3 644 900,00 2 551 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 3 173 900,00 2 080 000,00 

Иные дотации 14 02 471 000,00 471 000,00 
 

Код бюджетной 
классификации 

Источники финансирования дефицита районного 
бюджета 

Утверждено на 
2015 г. 

Исполнено на 
01.10.15 г. 

1 2 3 3 
  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

2 176,00 -1 769,80 
 01 03 01 00 05 0000  Разница между полученными и погашенными 

муниципальным районом в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
бюджету муниципального района другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

570,00 870,00 
01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета муниципального района в течение финансового 
года 

1 606,00 -2 639,80 
 

Распределение бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на осуществление  дорожной деятельности 

на 2015 год 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 
месяцев 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
1 221,90 446,03 

2 Новоиушинский  
597,50 107,39 

3 Старотогульский 
1 871,40 765,66 

4 Тогульский 
3 488,50 2067,47 

5 Топтушинский  
591,70 138,93 

  Итого 7 771,00 3525,47 

 
 

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

Федерации  
на 2015 год 

 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 
месяцев 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
50,00 25,65 

2 Новоиушинский  
20,00 0,00 

3 Старотогульский 
150,00 120,00 
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4 Тогульский 
50,00 22,00 

5 Топтушинский  
20,00 0,00 

  Итого 290,00 167,65 

 
Распределение бюджетам поселений 

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

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 мес. 
2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
4,00 0,00 

2 Новоиушинский  
5,00 0,00 

3 Старотогульский 
10,00 7,00 

4 Тогульский 
100,00 50,00 

5 Топтушинский  
10,00 0,00 

  Итого 129,00 57,00 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения  
на 2015 год 

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 мес. 
2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
13,00 12,21 

2 Новоиушинский  
10,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 16,00 

4 Тогульский 
10,00 5,00 

5 Топтушинский  
17,00 17,00 

  Итого 70,00 50,21 

 
Распределение бюджетам поселений  

межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  
на 2015 год 

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 мес. 
2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
13,00 11,49 

2 Новоиушинский  
10,00 0,00 

3 Старотогульский 
20,00 2,00 

4 Тогульский 
90,00 20,00 

5 Топтушинский  
10,00 2,40 

  Итого 143,00 35,89 

 
Распределение бюджетам поселений 

субсидий на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на 2015 год 
 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 мес. 
2015 г. 

1 2 3 4 
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1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
4,30 4,30 

3 Старотогульский 
20,00 20,00 

4 Тогульский 
20,00 20,00 

5 Топтушинский  
4,00 4,00 

  Итого 48,30 48,30 

 
Распределение бюджетам поселений 

субсидий на обустройство спортивных площадок в с.Тогул Тогульского района Алтайского края в рамках реализации мероприятий 
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года" 

 

№ п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 мес. 
2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
0,00 0,00 

3 Старотогульский 
0,00 0,00 

4 Тогульский 
2 000,00 2 000,00 

5 Топтушинский  
0,00 0,00 

  Итого 2 000,00 2 000,00 

 
Распределение субвенций бюджетам поселений  

на осуществление отдельных государственных полномочий 
на 2015 год 

 

Утверждено Исполнено за 9 мес. 2015 г. 

Наименование 
поселения 

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 

первичному воинскому 
учету 

Субвенции на 
функционирование 
административных 

комиссий 

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 

первичному воинскому 
учету 

Субвенции на 
функционирование 
административных 

комиссий 

2 3 4 5 6 
Антипинский  100,17 

2,80 75,13 2,10 
Новоиушинский  31,04 

0,80 23,28 0,60 
Старотогульский 66,24 

2,00 49,68 1,50 
Тогульский 127,26 

4,00 95,45 3,00 
Топтушинский  21,69 

0,40 16,27 0,30 
Итого 346,40 10,00 259,80 7,50 

Распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2015 год 
 

Утверждено 
Исполнено за 9 мес.  

2015 г. Утверждено Исполнено за 9 
мнс.. 2015 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
субвенции из 

краевого 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
субвенции из 

краевого 
бюджета 

дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Антипинский  964,00 154,20 637,00 138,78 
1 118,20 775,78 

2 Новоиушинский  176,00 31,90 176,00 28,71 
207,90 204,71 
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3 Старотогульский 320,00 100,10 320,00 90,09 
420,10 410,09 

4 Тогульский 989,00 385,20 300,00 346,67 
1 374,20 646,67 

5 Топтушинский  36,00 17,50 27,00 15,75 
53,50 42,75 

  Итого 2 485,00 688,90 1 460,00 620,00 3 173,90 2 080,00 

 
Распределение дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

на 2015 год 
 

№ 
п/п Наименование поселения Утверждено Исполнено за 9 мес.. 2015 г. 

1 2 3 4 

1 Антипинский  
0,00 0,00 

2 Новоиушинский  
102,00 102,00 

3 Старотогульский 
205,00 205,00 

4 Тогульский 
0,00 0,00 

5 Топтушинский  
164,00 164,00 

  Итого 471,00 471,00 

 
 
 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2015  № 57   
О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по теме: «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 

образования Тогульский район Алтайского 
края» 

В соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края, принятым Тогульским районным 
Советом депутатов от 28.08.2012 № 52, рассмотрев 
итоговый документ от 15.10.2015 о результатах 
публичных слушаний по теме: «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1.Принять к сведению, что  при проведении  
публичных слушаний 15.10.2014 по теме: «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»  поступили 
следующие предложения: 

- поддержать предложенный проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края» в целом. 

 - рекомендовать Тогульскому районному Совету 
депутатов принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края».  
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2015  № 58   
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края 
В целях приведения Устава муниципального 

образования Тогульский район Алтайского края в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 
Устава, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края следующие изменения и 
дополнения: 

1) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения 
муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального 
района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района (далее – 
районный бюджет в соответствующем падеже); 

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 



 

 22 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией; 

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Алтайского края), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района; 

17) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе» в 
соответствующем падеже); 

19) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры;  

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
района; 

26) выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счёт средств районного 
бюджета; 

27) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;  

31) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе  с детьми и 
молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации 
полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного 
контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
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наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципального 
района; 

40) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории. 

2. Органами местного самоуправления 
муниципального района на территориях сельских 
поселений данного муниципального района решаются 
вопросы местного значения, предусмотренные 
пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 
33.1-34, 37, 38, 39 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем 
падеже), а также вопросы использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения.»; 

2) Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными 
полномочиями 

1. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и 
законами Алтайского края, отдельными государственными 
полномочиями Алтайского края – законами Алтайского края. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается. 

2. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счёт 
предоставляемых районному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов. В случае недостаточности 
выделенных муниципальному району материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий, 
районный Совет депутатов вправе по представлению главы 
Тогульского района Алтайского края (далее – глава 
района в соответствующем падеже) принять решение о 
дополнительном использовании собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для их осуществления, 
предусмотрев соответствующее финансирование в 
районном бюджете.»; 

3) Статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 

Формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления:  

1) референдум муниципального района (далее - 
местный референдум в соответствующем падеже); 

2) выборы депутатов районного Совета депутатов 
(далее – депутат, муниципальные выборы в 
соответствующем падеже); 

3) голосование по отзыву депутатов; 
4) голосование по вопросам изменения границ 

муниципального района, преобразования муниципального 
района; 

5) правотворческая инициатива граждан; 
6) территориальное общественное 

самоуправление; 
7) публичные слушания; 

8) собрание граждан; 
9) конференция граждан (собрание делегатов); 
10) опрос граждан; 
11) обращения граждан в органы местного 

самоуправления; 
12) иные формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 
участия в его осуществлении, не противоречащие 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам 
Алтайского края.»; 

4) Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Местный референдум 
1. Местный референдум проводится в целях 

решения непосредственно населением вопросов местного 
значения. 

2. Местный референдум проводится на всей 
территории муниципального района. 

3. Местный референдум назначается районным 
Советом депутатов и проводится:  

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на участие в 
местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе районного Совета депутатов и 
главы района, выдвинутой ими совместно. 

4. В соответствии с настоящим Уставом 
голосование на местном референдуме может быть 
назначено либо перенесено районным Советом депутатов в 
сроки и по основаниям, предусмотренным законом 
Алтайского края.  

5. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на территории 
муниципального района и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного 
самоуправления.  

6. Органы местного самоуправления обеспечивают 
исполнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, 
определенным настоящим Уставом в соответствии с 
федеральными законами и законами Алтайского края. 

Если для реализации решения, принятого на 
местном референдуме, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение пятнадцати 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия (издания) соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может превышать трёх 
месяцев. 

7. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию в газете «Сельские огни». 

8. Гарантии прав граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Алтайского края.»; 

5) Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата  
1. Голосование по отзыву депутата проводится по 

инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принятым в соответствии с ним 
законом Алтайского края для проведения местного 
референдума, с учётом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ. 

2. Основаниями для отзыва депутата являются 
противоправное решение или действие (бездействие), 
выразившиеся в невыполнении депутатских обязанностей, 
нарушения Конституции Российской Федерации, 
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федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Алтайского края, законов Алтайского края, настоящего 
Устава.  

Указанные обстоятельства должны быть 
подтверждены в судебном порядке. 

3. Выдвижение инициативы проведения отзыва 
возможно после вступления в силу судебного решения, 
установившего факт совершения депутатом 
правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, в период текущего срока полномочий со дня 
регистрации его избрания окружной избирательной 
комиссией.  

Предложение о проведении голосования по отзыву 
может быть внесено не позднее чем через 6 месяцев со дня 
вступления в силу судебного решения, установившего факт 
совершения депутатом правонарушения, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи.  

4. Выдвижение инициативы проведения отзыва 
депутата не может быть осуществлено ранее, чем через 6 
месяцев со дня регистрации окружной избирательной 
комиссией избранного депутата и позднее, чем за 12 
месяцев до окончания установленного срока его 
полномочий.  

Датой внесения предложения об отзыве депутата 
считается дата поступления ходатайства о регистрации 
инициативной группы по проведению отзыва (далее - 
инициативная группа в соответствующем падеже) в 
избирательную комиссию муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края (далее - избирательная 
комиссия района в соответствующем падеже), которая со 
дня его получения действует в качестве комиссии отзыва.  

5. В ходатайстве инициативной группы должны 
быть указаны сведения и приложены документы, 
предусмотренные федеральными законами, законом 
Алтайского края для проведения местного референдума, а 
также: 

1) указано правонарушение, послужившее 
основанием для выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву депутата с приложением решения 
суда (официально заверенной копии), подтверждающего 
совершение депутатом правонарушения; 

2) протокол собрания (заседания) инициативной 
группы, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения голосования по отзыву. 

6. Избирательная комиссия района в день 
поступления ходатайства инициативной группы письменно 
извещает депутата о поступлении ходатайства 
инициативной группы и времени заседания избирательной 
комиссии района по вопросу инициирования его отзыва. 

Депутат вправе участвовать в заседании 
избирательной комиссии района, давать объяснения по 
поводу оснований его отзыва.  

7. Избирательная комиссия района в течение 
пятнадцати дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмотреть указанное 
ходатайство, приложенные к нему документы и принять 
решение, в случае соответствия указанных ходатайства и 
документов требованиям федеральных законов, закону 
Алтайского края и настоящему Уставу, о регистрации 
инициативной группы, в противном случае - об отказе в 
регистрации инициативной группы. 

В случае регистрации инициативной группы 
избирательная комиссия района выдаёт ей регистрационное 
свидетельство и удостоверения её членам, а также доводит 
информацию о регистрации инициативной группы до 
сведения населения через средства массовой информации. 

 Избирательная комиссия района извещает о 
принятом решении районный Совет депутатов и лицо, в 
отношении которого выдвинута инициатива проведения 
голосования по отзыву, а также, по просьбе указанного лица, 
предоставляет ему копии решения о регистрации 
инициативной группы, ходатайства о её регистрации и 
приложенных к нему документов.  

В случае отказа в инициативной группе в 
регистрации, ей выдаётся соответствующее решение, в 
котором указываются основания отказа. Данное решение 
может быть обжаловано в судебном порядке.  

8. Инициативная группа обязана создать свой 
фонд отзыва, предельный размер расходования средств 
которого не может превышать 20 тысяч рублей. 

9. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва 
депутата осуществляется после регистрации инициативной 
группы  и со дня оплаты инициативной группой изготовления 
подписных листов. 

Количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 
депутата составляет 4 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, поделенного на число мандатов.  

В подписном листе, форма которого утверждается 
избирательной комиссией района, указывается 
правонарушение (правонарушения), послужившее 
(послужившие) основанием для выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву.  

Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва 
депутата осуществляется в течение 30 дней. Если в течение 
этого срока не было собрано необходимого количества 
подписей граждан, имеющих право на участие в отзыве, 
дальнейший сбор подписей прекращается. 

10. При рассмотрении районным Советом 
депутатов вопроса о назначении голосования по отзыву 
лицо, в отношении которого выдвинута инициатива 
проведения голосования по отзыву, вправе дать устные или 
представить письменные объяснения. При принятии 
решения депутат, в отношении которого выдвинута 
инициатива проведения голосования по отзыву, в 
голосовании не участвует.  

11. Голосование по отзыву должно быть проведено 
не позднее чем через 65 дней со дня принятия решения о 
назначении голосования по отзыву. Указанное решение 
подлежит официальному опубликованию в газете «Сельские 
огни» не менее чем за 45 дней со дня голосования по отзыву 
депутата.  

12. Депутат имеет право дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его отзыва.  

13. Депутат считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном 
округе.  

14. Итоги голосования по отзыву депутата и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию 
в газете «Сельские огни». 

15. Члены инициативной группы, не собравшей в 
установленный срок требуемое количество подписей, не 
могут повторно, по тем же основаниям, выступать с 
инициативой проведения голосования по отзыву того же 
депутата ранее, чем через один год с последнего дня 
периода сбора подписей.  

В случае принятия решения районным Советом 
депутатов об отказе в проведении голосования по отзыву, 
члены соответствующей инициативной группы не могут в 
течение одного года со дня принятия этого решения 
выступать повторно, по тем же основаниям, с инициативой 
проведения голосования по отзыву того же депутата.  

Если отзыв был признан несостоявшимся или по 
результатам голосования депутат не был отозван, 
повторное выдвижение инициативы проведения 
голосования по его отзыву, по тем же основаниям, возможно 
не ранее чем через один год со дня официального 
опубликования результатов отзыва  в газете «Сельские 
огни»; 

6) Статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Сессия районного Совета депутатов 
1. Основной формой деятельности районного 

Совета депутатов является сессия. 
Сессии проводятся гласно и носят открытый 

характер. Районный Совет депутатов может принять 
решение о проведении закрытой сессии (закрытом слушании 
вопроса). 

2. Районный Совет депутатов собирается на 
первую сессию не позднее, чем через 30 дней после его 
избрания в правомочном составе.  
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3. Очередные сессии созываются не реже одного 
раза в три месяца. 

4. Внеочередные сессии созываются по 
предложению одной трети от установленной численности 
депутатов, а также по требованию главы района.  

5. Сессия правомочна, если на ней присутствует не 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

6. Порядок созыва и проведения сессий районного 
Совета депутатов (далее – сессия в соответствующем 
падеже) устанавливается Регламентом районного Совета 
депутатов (далее – Регламент в соответствующем падеже), 
утверждаемым решением районного Совета депутатов.»; 

7) статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Полномочия районного Совета 

депутатов в области осуществления местного 
самоуправления 

К полномочиям районного Совета депутатов 
относится: 

1) избрание главы района, заслушивание 
ежегодных отчетов главы района о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации района и иных 
подведомственных главе района органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом депутатов; 

2) утверждение Регламента, внесение в него 
изменений и дополнений;  

3) рассмотрение протестов и представлений 
органов прокуратуры на настоящий Устав, муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений, 
решения районного Совета  депутатов; 

4) введение компенсационных выплат депутатам 
для возмещения расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, установление их размера и периодичности 
выплат; 

5) в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, обращение в суд с заявлениями в защиту 
публичных интересов; 

6) создание и формирование комиссии районного 
Совета депутатов по контролю за исполнением районного 
бюджета, проведению экспертизы проектов районного 
бюджета и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

7) участие в учреждении печатного средства 
массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального района официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной информации; 

8)  осуществление иных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

8) Статью 29 изложить в следующей редакции: 
«Статья 29. Структура районного Совета  

депутатов 
1. Районный Совет депутатов самостоятельно 

определяет свою структуру. 
2. В структуру районного Совета депутатов 

входят председатель районного Совета, заместитель 
председателя районного Совета  депутатов, постоянные 
комиссии,  иные органы и должностные лица в соответствии 
с настоящим Уставом и решениями Совета депутатов. 

3. Районный Совет депутатов для подготовки и 
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к 
его ведению, а также для содействия проведению в жизнь 
своих решений, осуществления в пределах своей 
компетенции контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления образует из числа депутатов на срок своих 
полномочий постоянные комиссии. 

Порядок формирования, полномочия и 
организация деятельности постоянных комиссий 
устанавливаются положением, утверждаемым решением 
районного Совета депутатов. 

4. Председатель районного Совета 
депутатов, его заместитель, председатели и 
заместители председателей постоянных комиссий 

избираются и освобождаются от своих обязанностей 
районным Советом депутатов в соответствии с 
Регламентом. 

5. Районный Совет депутатов в случае 
необходимости может образовывать временные комиссии и 
рабочие группы, возглавляемые депутатами. Задачи и срок 
полномочий временных комиссий и рабочих групп 
определяются районным Советом  депутатов при их 
образовании. 

6. В районном Совете депутатов могут создаваться 
постоянные и временные депутатские группы, иные 
депутатские объединения, каждое из которых состоит не 
менее чем из трёх депутатов. 

Порядок образования, полномочия и процедура 
регистрации депутатских объединений устанавливаются 
Регламентом. 

7. Секретариат организует ведение протоколов 
сессий, запись желающих выступить, регистрирует 
письменные предложения депутатов о направлении 
районным Советом депутатов депутатских запросов, вносит 
предложения районному Совету депутатов о признании 
(непризнании) оснований, изложенных депутатами, 
достаточными (недостаточными) для направления 
соответствующих депутатских запросов, регистрирует 
вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и 
другие материалы депутатов в качестве документов, а также 
решает иные вопросы в соответствии с Регламентом.»; 

9) Статью 30 изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. Правовой статус депутата 
1.Депутат является полномочным представителем 

избирателей, проживающих на территории 
соответствующего избирательного округа, отчитывается 
перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год 
и может быть ими отозван. 

Органы местного самоуправления обеспечивают 
депутату условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий. 

2. Депутаты осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. 

3. Депутат имеет удостоверение, являющееся 
основным документом, подтверждающим полномочия 
депутата, которым он пользуется в течение всего срока 
своих полномочий. Удостоверение подписывается 
председателем районного Совета депутатов. 

4. Депутат обязан: 
1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, 

командировка, отпуск и иные тому подобные 
обстоятельства), лично участвовать в каждой сессии; 

2) соблюдать правила депутатской этики, 
установленные районным Советом депутатов; 

3) воздерживаться от поведения, которое может 
вызвать сомнение в надлежащем исполнении депутатских 
обязанностей, а также конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету районного 
Совета депутатов; 

4) соблюдать установленные в районном Совете 
депутатов правила публичных выступлений; 

5) добросовестно выполнять поручения районного 
Совета депутатов и его органов, данные в пределах их 
компетенции; 

6) проводить личный приём граждан не реже 
одного раза в месяц. 

5.Осуществляя свои полномочия, депутат имеет 
право: 

1) участвовать по поручению районного Совета 
депутатов, постоянных комиссий в проверках исполнения 
органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения, отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, соответствия деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 
настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним 
решениям районного Совета депутатов и вносить 
предложения по устранению выявленных недостатков, 
отмене незаконных решений и привлечению к 
ответственности виновных лиц; 
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2) проверять факты, изложенные в заявлениях и 
жалобах граждан, с посещением, при необходимости, 
органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений; 

3) проводить встречи с трудовыми коллективами 
муниципальных предприятий и учреждений, участвовать в 
собраниях или конференциях граждан соответствующего 
поселения; 

4) по вопросам, связанным с осуществлением 
своих депутатских полномочий, пользоваться правом 
безотлагательного приёма главой района, руководителями 
и иными должностными лицами органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений; 

5) направлять письменные обращения главе 
района, руководителям и иным должностным лицам органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений по вопросам, связанным с осуществлением им 
своих полномочий и входящим в компетенцию указанных 
руководителей и должностных лиц, которые дают 
письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные 
федеральным законодательством. Депутат вправе 
принимать непосредственное участие в рассмотрении 
поставленных в обращении вопросов, в том числе и на 
заседании соответствующих органов, муниципальных 
предприятий и учреждений. О дне рассмотрения депутат 
должен быть извещён заблаговременно, но не позднее чем 
за три дня до дня заседания; 

6) на обеспечение документами, принятыми 
районным Советом депутатов, постоянными комиссиями, а 
также документами, официально распространяемыми 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; 

7) по вопросам, связанным с осуществлением 
своих депутатских полномочий, по предъявлении 
удостоверения депутата пользоваться внутрирайонной 
телефонной связью, которой располагают органы местного 
самоуправления; 

8) пользоваться иными правами в соответствии с 
федеральными законами, законами Алтайского края и 
настоящим Уставом. 

6. На депутата распространяются гарантии и 
ограничения, предусмотренные статьёй 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий районного 

Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления 

на заменяющую её альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными 
федеральными законами. 

8. Решение районного Совета депутатов о 
досрочном прекращении полномочий депутата принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями районного 
Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. 

Порядок принятия решения о досрочном 
прекращении полномочий депутата устанавливается 
Регламентом.»; 

10) Дополнить статью 33.1 следующего 
содержания: 

«Статья 33.1. Полномочия председателя 
районного Совета депутатов 

К полномочиям председателя районного Совета 
депутатов относится: 

1) представление без доверенности 
муниципального района, районного Совета депутатов в 
отношениях с органами местного самоуправления, в том 
числе других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями;  

2) организация деятельности районного Совета 
депутатов; 

3) созыв сессий, доведение до сведения депутатов 
и населения времени и места их проведения, а также 
проекта повестки дня; руководство подготовкой сессий; 

4) ведение сессий, обеспечение при этом 
соблюдения Регламента, повестки дня и порядка 
проведения сессий; 

5) подписание и обнародование решений, 
принятых районным Советом депутатов, подписание 
протоколов сессий и других документов (при этом документы 
подписываются с указанием должности «глава района»); 

6) оказание содействия депутатам в 
осуществлении ими своих полномочий; 

7) дача поручений постоянным комиссиям во 
исполнение решений районного Совета депутатов; 

8) организация приёма граждан в районном Совете 
депутатов, рассмотрение обращений граждан; 

9) осуществление функций распорядителя 
бюджетных средств по расходам, предусмотренным 
районным бюджетом на подготовку и проведение сессий, 
постоянных комиссий, и другим расходам, связанным с 
деятельностью районного Совета депутатов; 

10) организация обеспечения депутатов 
необходимой информацией, рассмотрение вопросов, 
связанных с освобождением депутатов от выполнения ими 
служебных или производственных обязанностей для работы 
в районном Совете депутатов и его органах; 

11) принятие мер по обеспечению гласности и 
учёту общественного мнения о работе районного Совета 
депутатов и постоянных комиссий, освещению их 
деятельности в средствах массовой информации; 

12) принятие мер по взаимодействию районного 
Совета депутатов с общественными объединениями;  

13) осуществление контроля за реализацией 
предложений населения, высказанных депутатам на 
встречах, отчётах, на личном приёме; 

14) совместно с Администрацией района участие в 
организации учёбы кадров в муниципальном районе; 

15) издание постановлений и распоряжений по 
вопросам организации деятельности районного Совета 
народных депутатов; 

16) осуществление иных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и решениями 
районного Совета депутатов. 

2. Полномочия председателя районного 
Совета депутатов прекращаются досрочно в 
порядке, установленном настоящим Уставом и 
Регламентом.»; 

11) Статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Полномочия заместителя 

председателя районного Совета депутатов 
1. К полномочиям заместителя председателя 

районного Совета депутатов относится: 
1) исполнение полномочий председателя 

районного Совета депутатов в случае его временного 
отсутствия или досрочного прекращения полномочий;  



 

 27 

2) представление районного Совета депутатов по 
поручению председателя районного Совета депутатов 
в отношениях с органами местного самоуправления, в том 
числе других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии 
с решениями районного Совета депутатов и поручениями 
председателя районного Совета депутатов. 

2. Полномочия заместителя председателя 
районного Совета депутатов прекращаются досрочно в 
порядке, установленном настоящим Уставом и 
Регламентом.»; 

12) Статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Правовой статус главы района 
   1. Глава района является высшим 

должностным лицом муниципального района.    
 2. Глава района избирается  районным 

Советом депутатов на открытой сессии из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса и осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.  

3. Срок полномочий главы района составляет 
пять лет.  

4. Глава района вступает в должность не 
позднее чем через 10 дней со дня вступления в силу 
решения районного Совета депутатов об его 
избрании. При вступлении в должность глава района в 
присутствии депутатов приносит присягу: «Клянусь 
добросовестно исполнять полномочия главы 
Тогульского района Алтайского края, уважать, 
защищать права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральное законодательство, законодательство 
Алтайского края и Устав Тогульского района 
Алтайского края». 

С момента принесения присяги глава района 
считается вступившим в должность. Полномочия 
прежнего главы района с этого момента 
прекращаются. 

5. Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы района 
устанавливается районным Советом депутатов и  
должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

6. Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается районным Советом депутатов.  

Половина членов конкурсной комиссии 
назначается районным Советом депутатов, а другая 
половина - Губернатором Алтайского края. 

7. Граждане, претендующие на замещение 
должности главы района,  должны соответствовать 
квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами, законами Алтайского края 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей главы района. 

8. Глава района возглавляет Администрацию 
района, руководит её деятельностью на принципах 
единоначалия и несёт полную ответственность за 
осуществление её полномочий.  

9. Глава района представляет районному 
Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, деятельности Администрации 
района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных районным Советом народных 
депутатов. 

10. На главу района распространяются 
гарантии, предусмотренные статьёй 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

11. Глава района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года       № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»; 

13) Статью 36 исключить.  

14) Статью 37 изложить в следующей редакции: 
«Статья 37. Досрочное прекращение 

полномочий главы района 
1. Полномочия главы района прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 

74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 
4) отрешения от должности Губернатором 

Алтайского края в порядке, установленном статьей 74 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы района; 

11) преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей 
муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района; 

13) в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несоблюдения главой 
района, его супругой и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

2. Полномочия главы района в случаях, 
предусмотренных пунктами 1, 5-10 части 1 настоящей 
статьи, прекращаются со дня наступления оснований, 
предусмотренных в данных пунктах, о чем на ближайшей 
сессии принимается соответствующее решение районного 
Совета депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются со дня принятия районным Советом 
депутатов решения об отставке по собственному 
желанию или удалении в отставку главы района. 

Полномочия главы района в случае, 
предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского 
края правового акта об отрешении его от должности главы 
района.  

Полномочия главы района в случаях, 
предусмотренных пунктами 11 и 12 части 1 настоящей 
статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского 
края. 

Полномочия главы района в случае, 
предусмотренном пунктом 13 части 1 настоящей 
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статьи, прекращаются досрочно в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы района его полномочия 
осуществляет один из заместителей главы 
Администрации района по решению районного Совета 
депутатов.»; 

15) Статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Полномочия главы района 
К полномочиям главы района относится: 
1) представление без доверенности 

муниципального района, Администрации района и 
координация работы Администрации района в 
отношениях с органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и 
организациями;  

2) подписание и опубликование 
(обнародование) в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативных правовых актов, принятых 
районным Советом депутатов; 

3) право требовать созыва внеочередной 
сессии районного Совета депутатов; 

4) обеспечение составления проекта 
районного бюджета, планов и программ социально-
экономического развития муниципального района, 
обеспечение их исполнения; 

5) внесение в районный Совет  депутатов 
проекта районного бюджета с необходимыми 
документами и материалами, представление отчета 
о его исполнении на утверждение районного Совета 
депутатов; 

6) управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности муниципального 
района, в порядке, установленном районным Советом 
депутатов, кроме случаев, когда для заключения 
сделки требуется согласие районного Совета 
депутатов; 

7) назначение на должность с заключением 
трудового договора и освобождение от нее 
руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений; 

8) заключение от имени Администрации 
района предусмотренных законодательством 
договоров и соглашений; 

9) руководство гражданской обороной на 
территории муниципального района; 

10) организация приема граждан в 
Администрации района, рассмотрение их обращений, 
принятие по ним решений; 

11) в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, обращение в суд с 
заявлениями в защиту публичных интересов; 

12) осуществление регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума, образование 
избирательных участков, участков референдума, 
предоставление помещений для голосования; 

13) представление районному Совету 
депутатов ежегодных отчетов о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации 
района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом депутатов; 

14) обеспечение осуществления 
Администрацией района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Алтайского края; 

15) осуществление иных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края, настоящим Уставом.»; 

16) Дополнить статью 38.1 следующего 
содержания: 

«Статья 38.1. Заместители главы 
Администрации района 

1. Заместители главы Администрации района 
осуществляют функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным главой 
района, выполняют поручения главы района.  

2. В случае временного отсутствия главы 
района его полномочия осуществляет один из 
заместителей главы Администрации района по 
распоряжению главы района.»; 

17) Статью 39 изложить в следующей редакции: 
«Статья 39. Правовой статус Администрации 

района 
1. Администрация района является постоянно 

действующим исполнительно-распорядительным органом 
муниципального района. 

2. Структура Администрации района утверждается 
районным Советом депутатов по представлению главы 
района. 

3.  Администрация района обладает правами 
юридического лица и действует на основании настоящего 
Устава. 

Полное наименование юридического лица 
«Администрация Тогульского района Алтайского края» 
помещается на штампах и бланках Администрации района, а 
также на соответствующих печатях. 

4. Местонахождение Администрации района: 
659450, село Тогул Тогульского района Алтайского края, ул. 
Октябрьская, 1.»; 

18) Статью 40 изложить в следующей редакции: 
«Статья 40. Совет Администрации района 
1. Совет Администрации района является 

коллегиальным совещательным органом Администрации 
района. 

2. Руководство Советом Администрации района 
осуществляет глава  района, а в его отсутствие – первый 
заместитель главы Администрации района. 

3. Положение о Совете Администрации района и 
его состав утверждаются главой района. 

4. Решения Совета Администрации района 
оформляются постановлениями и распоряжениями 
Администрации района.»; 

19) Статью 41 изложить в следующей редакции: 
«Статья 41. Порядок формирования 

Администрации района 
1. Администрация района формируется главой 

района в соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края, настоящим Уставом. 

Должностные лица Администрации района 
назначаются и освобождаются от должности главой 
района. 

2. Подотчётность должностных лиц Администрации 
района устанавливается главой района.»; 

20) Статьи 42-45 исключить. 
21) Статью 46 изложить в следующей редакции: 
«Статья 46. Органы Администрации района 
1. Органы Администрации района могут 

наделяться правами юридического лица. 
Основаниями для государственной регистрации 

органов Администрации района в качестве юридических лиц 
являются решения районного Совета депутатов об 
учреждении соответствующего органа и об утверждении 
положения о нём. 

2. Структура, штатное расписание, порядок 
формирования, полномочия и организация работы органов 
Администрации района, не наделённых статусом 
юридического лица, определяются положениями о них, 
утверждаемыми главой района.»; 

22) Статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Полномочия Администрации 

района по решению вопросов местного значения в 
области финансов, экономики и собственности 

К полномочиям Администрации района относится: 
1) обеспечение составления проекта районного 

бюджета, внесение его с необходимыми документами и 
материалами на утверждение районного Совета депутатов, 
разработка и утверждение методик распределения и (или) 
порядков предоставления межбюджетных трансфертов, 
обеспечение исполнения районного бюджета и составление 
бюджетной отчётности, предоставление отчета об 
исполнении районного бюджета на утверждение районного 
Совета депутатов, обеспечение управления муниципальным 
долгом, осуществление муниципальных заимствований, 
предоставление муниципальных гарантий; 
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2) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

3) утверждение уставов муниципальных 
предприятий и учреждений; 

4) наделение имуществом муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществление контроля за его 
использованием по назначению и сохранностью, 
осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями; 

5) организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития 
муниципального района; 

6) выполнение функций участника в создании 
хозяйственных обществ от имени муниципального района; 

7) в установленном порядке организация 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального района; 

8) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

9) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) установление удобного для населения режима 
работы муниципальных организаций торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения; 

11) подготовка схем территориального 
планирования муниципального района; 

12) ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района; 

13) резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд; 

14) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации 
полномочий собственника водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

15) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;  

16) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

17) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

18) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района; 

19) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»; 

20) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; 

21) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 

22) осуществление иных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

23) Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Полномочия Администрации 

района по решению вопросов местного значения в 
области социальной политики 

К полномочиям Администрации района относится: 
 1) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Алтайского края), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

2) учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района; 

3) организация и координация методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

4) приостановление предпринимательской 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций, если она идёт в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной их уставами, до решения 
суда по этому вопросу; 

5) оказание в пределах своих полномочий помощи 
в охране материнства и детства, улучшении жизни 
многодетных семей, семей, потерявших кормильца, семей с 
детьми-инвалидами, развитие системы социальных, медико-
социальных, психолого-педагогических и правовых услуг, 
оказываемых нуждающимся семьям с детьми; 

6) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

7) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов; 

8) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

9) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых 
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актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального района официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры; 

11) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района;  

12) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;  

13) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;  

14) установление порядка и условий 
предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днём в организациях, финансируемых из районного 
бюджета; 

15) введение в случае необходимости у отдельных 
работодателей дополнительных условий и показаний к 
проведению обязательных медицинских осмотров 
(обследований); 

16) установление гарантий медицинского 
обслуживания для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из районного бюджета; 

17) осуществление иных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

24) Статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Муниципальные правовые акты 
1. В систему муниципальных правовых актов 

муниципального района входят: 
1) Устав муниципального района, муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений; 
2) решения, принятые на местном референдуме; 
3) решения районного Совета депутатов; 
4) постановления и распоряжения 

председателя районного Совета депутатов; 
5) постановления и распоряжения главы района; 
6) постановления и распоряжения Администрации 

района; 
7) распоряжения и приказы руководителей органов 

Администрации района. 
2. Муниципальные правовые акты, принятые 

органами местного самоуправления, подлежат 
обязательному исполнению на всей территории 
муниципального района. 

За неисполнение муниципальных правовых актов 
граждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами 
Алтайского края. 

3. Настоящий Устав и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории 
муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны 
противоречить настоящему Уставу и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.»; 

25) Статью 55 изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. Порядок принятия решений 

районным Советом депутатов 
1. Районный Совет депутатов по вопросам, 

отнесённым к его компетенции федеральными законами, 
законами Алтайского края, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального района, решение 

об удалении главы района в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности районного Совета 
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Алтайского 
края, настоящим Уставом. 

Решения принимаются на сессии районного Совета 
депутатов открытым, в том числе поимённым или тайным 
голосованием. 

2. Решения районного Совета депутатов, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Иные решения, носящие нормативный характер, а 
также ненормативные решения, принимаются большинством 
голосов от числа избранных депутатов, кроме решений, 
предусмотренных частями 3-5 настоящей статьи. 

3. Решения об избрании главы района и 
принятии отставки главы района по собственному 
желанию, избрании и освобождении от должности 
председателя и заместителя председателя районного 
Совета депутатов, об образовании постоянных комиссий, 
избрании их председателей и заместителей 
председателей принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов в порядке, 
установленном настоящим Уставом и Регламентом. 

4. Решение об удалении главы района в отставку 
принимается тайным голосованием большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов в 
порядке, установленном статьей 74.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, настоящим 
Уставом и Регламентом. 

5. Решение об освобождении от должности 
председателя и заместителя председателя районного 
Совета депутатов по инициативе районного Совета 
депутатов принимается тайным голосованием в порядке, 
установленном настоящим Уставом и Регламентом. 

6. Нормативный правовой акт, принятый 
районным Советом депутатов, направляется главе 
района для подписания и опубликования 
(обнародования) в течение 10 дней. Глава района 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый районным Советом депутатов. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт течение 
10 дней возвращается в районный Совет депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если глава района отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается районным Советом депутатов. 
Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов, он подлежит 
подписанию главой района в течение семи дней и 
опубликованию (обнародованию). 

7. Решения районного Совета депутатов доводятся 
до исполнителей не позднее даты вступления их в силу.»; 

26) Статью 56 изложить в следующей редакции: 
«Статья 56. Подготовка муниципальных 

правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут 

вноситься депутатами, главой района, прокурором 
Тогульского района, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, а также иными субъектами правотворческой 
инициативы в соответствии с Регламентом.  

2. Нормативные решения районного Совета 
депутатов, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств районного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение районного Совета депутатов только по 
инициативе главы района или при наличии заключения 
главы района.  

3. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица 
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местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.»; 

27) Статью 57 изложить в следующей редакции: 
«Статья 57. Порядок принятия (издания) 

правовых актов главой района, руководителями 
органов Администрации района 

1. Глава района в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями 
районного Совета депутатов, издаёт постановления 
Администрации района по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Алтайского края, а также 
распоряжения Администрации района по вопросам 
организации работы Администрации района. 

2. Глава района издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, другими федеральными законами. 

3. Руководители органов Администрации района, 
которым такое право предоставлено положениями о 
соответствующих органах, по вопросам, отнесённым к их 
полномочиям настоящим Уставом, издают распоряжения и 
приказы.»; 

28) Статью 60 изложить в следующей редакции: 
«Статья 60. Муниципальная служба и 

муниципальный служащий 
1. Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ), законом Алтайского края от 7 декабря 
2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском 
крае» (далее - Закон края о муниципальной службе в 
соответствующем падеже), настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальная служба - профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

3. Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Алтайского края, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств районного бюджета.  

4. Должности муниципальной службы 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Алтайском крае, утверждаемым Законом края о 
муниципальной службе.»; 

29)Статью 63 изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Районный бюджет 
1. Муниципальный район имеет собственный 

бюджет (районный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта районного 

бюджета, утверждение и исполнение районного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении районного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется исключительно 
за счёт собственных доходов районного бюджета. 

4. Расходы на обеспечение деятельности 
районного Совета  депутатов предусматриваются в 
районном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Управление и (или) распоряжение районным 
Советом депутатов или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами 

районного бюджета в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств районного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности районного 
Совета депутатов и депутатов. 

5. Проект районного бюджета, решение об 
утверждении районного бюджета, годовой отчёт о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
районного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда, подлежат официальному 
опубликованию в газете «Сельские огни» и (или) «Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района 
Алтайского края».»; 

30) Статью 64 изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Составление и рассмотрение 

проекта районного бюджета, утверждение и исполнение 
районного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением 

1. Составление проекта районного бюджета - 
исключительная прерогатива Администрации района. 
Проект районного бюджета составляется в порядке, 
установленном Администрацией района, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми с соблюдением его требований решениями 
районного Совета депутатов. 

Непосредственное составление проекта районного 
бюджета осуществляет финансовый орган Администрации 
района. 

2. Глава района вносит проект решения о 
районном бюджете на очередной финансовый год на 
рассмотрение районного Совета депутатов в срок, 
установленный решением районного Совета депутатов, но 
не позднее 15 ноября текущего года. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о 
районном бюджете и его утверждения определяется 
решениями районного Совета депутатов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
должен предусматривать вступление в силу решение о 
бюджете с 1 января очередного финансового года, а также 
утверждение данным решением показателей и 
характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Исполнение районного бюджета обеспечивается 
Администрацией района. 

5. Кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления района 
осуществляют внутренний финансовый контроль. 

Методы и порядок осуществления внутреннего 
финансового контроля органами местного самоуправления 
района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края и настоящим Уставом. 

7. Администрация района предоставляет 
районному Совету депутатов в пределах его компетенции по 
бюджетным вопросам всю необходимую информацию.»; 

31) Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Алтайского края. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
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3. Определение органов местного 
самоуправления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, установление их 
организационной структуры, полномочий, функций и 
порядка их деятельности и определение перечня 
должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий 
осуществляются в соответствии с настоящим 
Уставом и муниципальным правовым актом 
Администрации района.»; 

32) Статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Взаимодействие районного Совета 

депутатов и Администрации района 
1. Председатель районного Совета 

депутатов и глава района обеспечивают взаимодействие 
районного Совета депутатов и Администрации района. 

2. Районный Совет депутатов вправе обратиться к 
главе района с предложением о внесении изменений и 
дополнений в правовые акты Администрации района, 
руководителей органов Администрации района либо об их 
отмене, а также вправе обжаловать эти правовые акты в 
судебном порядке. 

Глава района вправе обратиться в районный 
Совет депутатов с предложением о внесении изменений и 
дополнений в решения районного Совета депутатов либо об 
их отмене, а также обжаловать решения районного Совета 
депутатов в судебном порядке. 

3. Депутаты вправе присутствовать с правом 
совещательного голоса на заседаниях, проводимых главой 
района, руководителями органов Администрации района. 

Глава района, должностные лица Администрации 
района вправе присутствовать с правом совещательного 
голоса на сессиях районного Совета депутатов, заседаниях 
его органов. 

4. Администрация района обеспечивает 
необходимые условия для проведения отчётов и встреч 
депутатов с избирателями соответствующего 
избирательного округа, оказывает депутатам помощь по 
правовым вопросам. 

5. Споры между районным Советом депутатов и 
главой района по вопросам осуществления их полномочий 
разрешаются путём согласительных процедур или в 
судебном порядке.»; 

33) Статью 71 изложить в следующей редакции: 
«Статья 71. Ответственность районного Совета 

депутатов, главы района, Администрации района  
Районный Совет  депутатов,  глава района, 

Администрация района, несут ответственность перед 
населением муниципального района, государством, 
юридическими и физическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.»; 

34) Статью 72 изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Ответственность органов местного 

самоуправления, депутатов и главы района перед 
населением муниципального района 

1. Органы местного самоуправления, депутаты, 
глава района несут ответственность перед населением.  

2. Население муниципального района вправе 
отозвать депутата по основаниям и в порядке, 
предусмотренном федеральными законами и настоящим 
Уставом.»; 

35) Статью 73 изложить в следующей редакции: 
«Статья 73. Ответственность районного Совета 

депутатов, главы района перед государством 
1. Ответственность районного Совета депутатов, 

главы района перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава 
(Основного закона) Алтайского края, законов Алтайского 
края, устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий. 

2. Порядок наступления ответственности 
районного Совета депутатов, главы района  перед 
государством регулируется статьями 73, 74, 74.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»; 

36) Статью 74 изложить в следующей редакции: 

«Статья 74. Ответственность районного Совета 
депутатов, главы района, Администрации района перед 
юридическими и физическими лицами 

Ответственность районного Совета депутатов, 
главы района, Администрации района перед 
юридическими и физическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.». 

2. Представить настоящее решение для 
государственной регистрации в Управление Минюста России 
по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после 
государственной регистрации в  установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности. 

5. Настоящее решение вступает в силу в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от27.10.2015.  № 59   
О работе учреждений культуры по 

организации досуга жителей района 
 Заслушав и обсудив информацию начальника 

отдела по культуре Лель Н.Н. о  работе учреждений 
культуры по организации досуга жителей района 
районный Совет депутатов отмечает, что 
муниципальными учреждениями культуры района  
проводятся с населением разнообразные формы 
работы по организации их досуга. Это и арт-визиты на 
дому, сольные концерты, творческие встречи, 
фестивали, молодежные вечера, дискотеки. 
Организуются мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам, календарным 
праздничным дням. Работают клубы по интересам: 
«Мои года - мое богатство», «Незабудка», «Тогульчанка» 
и др. 

 Но вместе с тем, районный Совет депутатов 
отмечает, что не все мероприятия, организуемые 
учреждениями культуры, проводятся на должном 
профессиональном уровне. Низка материально-
техническая база учреждений культуры, особенно 
сельских клубов и библиотек. К участию в 
художественной самодеятельности население 
привлекается слабо. 

 На основании вышеизложенного районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.Информацию  о работе учреждений культуры по 
организации досуга жителей района принять к сведению. 

 2. Рекомендовать отделу по культуре, 
руководителям муниципальных учреждений культуры: 

 а) стремиться к улучшению материально-
технической базы учреждений культуры; 

 б) изыскивать новые формы работы по 
организации досуга жителей района, расширить работу 
кружков, клубов по интересам среди разных возрастов 
населения; 

 в) шире привлекать население к участию в 
художественной самодеятельности района с целью 
раскрытия талантов, в проведении различных мероприятий; 

 г) оказывать методическую и практическую помощь 
сельским клубам и библиотекам в проведении мероприятий 
с населением; 

 д) наладить контроль за выполнением 
муниципальных заданий всеми учреждениями культуры; 
взять под особый контроль работу  Антипинского сельского 
клуба. 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
социальной политики и законности.   
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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РЕШЕНИЕ от 27.10.2015 № 60   
О внесении изменений в Положение о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе 
и финансовом контроле в Тогульском районе 

В соответствии с Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края,  
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 Внести в Положение о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контроле в Тогульском 
районе, утвержденное  решением Тогульского районного 
Совета депутатов Алтайского края от 24.08.2014  №28,  
следующие изменения:                                                                                                  
 1. До 1 января 2016 года приостановить действие 
статьи 13 «Среднесрочный финансовый план 
Тогульского района». 
            2. В статье 14 «Документы и материалы, 
представляемые в районный Совет депутатов   
одновременно с проектом решения о районном 
бюджете»: 
  а) пункт 6 признать утратившим силу ; 
  б) приостановить до 1 января 2016 года действие 
пункта 12. 
          3. статью 15 изложить в следующей редакции: 
          «Статья 15. Внесение проекта решения о районном 
бюджете в районный Совет депутатов 
         Администрация Тогульского района вносит в 
Тогульский районный Совет депутатов проект решения о 
районном бюджете на очередной 2016 финансовый год не 
позднее 01 декабря текущего года с документами и 
материалами, указанными в статьях 12, 13 и 14 настоящего 
Положения.». 
         4. в статье 17 «Публичные слушания по проекту 
решения о районном  бюджете»  пункт 2 признать 
утратившим силу; 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2015  № 61   
О протесте прокурора Тогульского района 
на решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 28.10.2014 № 46 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» 
В соответствии со статьей 40 Регламента 

Тогульского районного Совета депутатов Алтайского 
края, статьи 25 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, рассмотрев протест 
прокурора Тогульского района от 15.10.2015 № 02/7-01-
2015 на решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 28.10.2014 № 46 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности», районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Удовлетворить протест прокурора Тогульского 
района от 15.10.2015 № 02/7-01-2015 на решение 
Тогульского районного Совета депутатов от 28.10.2014 № 46 
«О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» в 
части приведения отдельных положений решения в 
соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 2. Поручить постоянной комиссии Тогульского 
районного Совета депутатов по плану, бюджету, налоговой и 
кредитной политике подготовить проект решения о внесении 
изменений в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 28.10.2014 № 46 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» и внести его на рассмотрение  
Тогульского районного Совета депутатов на очередной 
сессии. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2015 № 62   
О проведении публичных слушаний по теме : 

«О проекте районного бюджета 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края на 2016 год» 
Руководствуясь Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:  

 1.Провести 26.11.2015 в 11 часов в зале заседаний 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1 
публичные слушания по теме «О проекте районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район на 
2016 год». 

 2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
района до 25.11.2015. 

 3.Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний: 

 Кречетов Дмитрий Александрович, председатель 
постоянной комиссии Тогульского районного Совета 
депутатов по плану, бюджету, налоговой и кредитной 
политике; 

Николаев Виталий Анатольевич, председатель 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; 

 Савинцева Нина Михайловна, начальник 
организационного отдела Администрации района. 

 4.Считать местом нахождения комиссии с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1, Администрация района, комната 
депутатов. 

 5.Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике  подготовить проект районного бюджета на 2016 
год и разместить его на официальном сайте Администрации 
района до 21.11.2015. 

 6.Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района  и в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района. 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2015  № 63   
О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края 
В связи с окончанием срока полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и на основании 
статей 22, 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 
23 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве, статьи 52 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 1.Сформировать избирательную комиссию 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края в количестве восьми человек с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

 Анфиногенову Елену Михайловну, дата рождения: 
09 июля 1964 года, образование высшее, ведущего 
специалиста организационного отдела Администрации 
Тогульского района Алтайского края, предложенную в состав 
комиссии Избирательной комиссией Алтайского края; 

 Берша Сергея Александровича, дата рождения: 26 
августа 1987 года, образование высшее, начальника участка 
Ельцовского района электрических сетей производственного 
отделения «Восточные электрические сети» филиала ОАО  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири», предложенного в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России»; 
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 Буткеева Андрея Викторовича, дата рождения:  10 
июня 1971 года, образование высшее, системного 
администратора – ведущего специалиста информационного 
центра Избирательной комиссии Алтайского края, 
предложенного в состав комиссии Тогульским местным 
отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; 

 Овчарову Надежду Ивановну, дата рождения:  05 
июля 1960 года, образование среднее профессиональное, 
пенсионера, предложенную в состав комиссии 
региональным отделением политической партии 
Справедливая Россия в Алтайском крае; 

 Песцову Светлану Алексеевну, дата рождения: 18 
сентября 1965 года, образование высшее, заведующую 
отделом ЗАГС Администрации Тогульского района 
Алтайского края, предложенную в состав комиссии 
Избирательной комиссией Алтайского края; 

 Растопшину Любовь Сергеевну, дата рождения: 02 
августа 1982 года, образование высшее, учителя 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Тогульская средняя общеобразовательная 
школа», предложенную в состав комиссии Избирательной 
комиссией Алтайского края; 

 Савинцеву Нину Михайловну, дата рождения:  10 
июля 1950 года, образование высшее, начальника 
организационного отдела Администрации Тогульского 
района Алтайского края, предложенную в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

 Шебалину Наталью Петровну, дата рождения: 18 
сентября 1956 года, образование высшее, заведующую 
отделом общественно-политической работы 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Сельские огни», предложенную в состав комиссии 
Избирательной комиссией Алтайского края. 

 2.Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Сельские огни». 
 
Глава района О.И.Шнайдер 
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